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1. Цели практики 
  

Цели учебной практики – формирование профессиональных умений и 

навыков; закрепление, обобщение и систематизация знаний путем их 

применения в реальной деятельности; расширение и углубление знаний. 

  

 

2. Задачи практики 
 

Задачи учебной практики: 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения на 

основе ознакомительного  изучения работы предприятий индустрии туризма, 

в которых студенты проходят практику, приобретение опыта работы, а также 

применение полученных за период обучения знаний; 

- ознакомление с учредительными документами и нормативными 

материалами, регламентирующими деятельность предприятий и организаций  

туризма; 

- изучение особенностей и основных направлений деятельности 

предприятия (организации); 

- изучение организационной структуры и взаимодействия 

подразделений; 

- ознакомление с работой основных категорий работников туристских 

предприятий и получение начальных навыков и представлений об их работе, 

включая изучение их должностных инструкций. 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП СПО 
 

Для успешного выполнения задания по учебной практике студенты по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.10 «Туризм» 

должны предварительно освоить следующие дисциплины: 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла: основы 

философии, история, иностранный язык. 



Математического и общего естественнонаучного цикла: 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, география туризма и страноведение. 

Цикла общепрофессиональных дисциплин: психология делового 

общения, организация туристской индустрии, иностранный язык в 

профессиональной коммуникации, менеджмент в туристской индустрии, 

сервисная деятельность, экономика туристского рынка, организация 

экскурсионного обслуживания в индустрии гостеприимства, туристские 

ресурсы Уральского региона, культура и традиции народов мира и 

безопасность жизнедеятельности. 

Таким образом, перед прохождением учебной практики студент 

должен знать: 

структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа 

запросов потребителя; 

требования российского законодательства к информации, 

предоставляемой потребителю, к правилам реализации туристского продукта 

и законодательные основы взаимодействия турагента и туроператора; 

различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном 

языках, правила и возможности их использования; 

методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках: 

технологии использования базы данных; 

статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые 

в туризме аббревиатуры; 

особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 

основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения 

рекламных мероприятий;  



характеристики турпродукта п методики расчета его стоимости; 

правила оформления деловой документации: 

правила изготовления, использования, учета и хранения бланков 

строгой отчетности; 

перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда, 

граждан Российской Федерации; 

перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила 

пересечения границ этих стран гражданами Российской Федерации; 

требования консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы; 

информационные технологии и профессиональные пакеты программ 

по бронированию. 

уметь: 

определять и анализировать потребности заказчика; 

выбирать оптимальный туристский продукт; 

осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на 

русском и иностранном языках из разных источников (печатных, 

электронных);  

составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и 

их характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от 

туроператоров;  

взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением 

делового этикета и методов эффективного общения;  

осуществлять бронирование с использованием современной офисной 

техники; 

принимать участие в семинарах, обучающих программах, 

ознакомительных турпоездках, организуемых туроператорами; 

обеспечивать своевременное получение потребителем документов, 

необходимых для осуществления турпоездки; 



разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать 

рекламные акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, 

форумах; 

представлять турпродукта индивидуальным и корпоративным 

потребителям; 

оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в 

турпродукт, и рассчитывать различные его варианты: 

оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию 

турпродукта; 

составлять бланки, необходимые для проведения реализации 

турпродукта (договора, заявки); 

приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков 

строгой отчетности; 

принимать денежные средства в оплату туристической путевки на 

основании бланка строгой отчетности; 

предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о 

требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы; 

консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета 

необходимых документов на основании консультации туроператора по 

оформлению виз: 

доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для 

получения виз в консульствах зарубежных стран. 

иметь практический опыт: 

выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта; 

проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, 

разработки рекламных материалов и презентации турпродукта; 

взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению 



турпродукта с использованием современной офисной техники; 

оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по 

заявке потребителя; 

оказания визовой поддержки потребителю; 

оформления документации строгой отчетности. 

Во время прохождения учебной практики студенты должны 

ознакомиться: 

с рекреационными, туристскими возможностями региона, как 

ресурсной основой для создания турпродукта на основании знаний, 

полученных при изучении дисциплин гуманитарного цикла; 

с принципами географического размещения туристских ресурсов; с 

технологией использования существующих пакетов прикладных программ 

для решения конкретных задач профессиональной деятельности в туристской 

индустрии. Выполнение задания базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 

с основными принципами и технологиями туристско-рекреационного 

проектирования и организации туристской деятельности; с методами ведения 

и анализа хозяйственной деятельности туристского предприятия или его 

подразделения на основании знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессионального цикла. 

Знания и навыки, полученные при прохождении учебной практики, 

позволят получить практические навыки для более качественного освоения 

следующих дисциплин по профессиональным модулям: 

- Предоставление услуг по сопровождению туристов: технология и 

организация сопровождения туристов и организация досуга туристов; 

- Предоставление туроператорских услуг: технология и организация 

туроператорской деятельности и маркетинговые технологии в туризме;  

- Управление функциональным подразделением организации: управление 

деятельностью функционального подразделения и современная оргтехника и 



организация делопроизводства. 

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики 

№ пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс  

компетенции 

1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 1 

 

2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 2 

3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 3  

4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 4  

5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 5  

6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 6  

7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 7  

8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 8  

9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 9  

10 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации 

ПК 1.1 

11 Информировать потребителя о туристских продуктах ПК 1.2 

12 Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта 

ПК 1.3 

13 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя 

ПК 1.4 

14 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы) ПК 1.5 

15 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю 

ПК 1.6 

16 Оформлять документы строгой отчетности ПК 1.7 
 



В результате освоения практики обучающийся должен: 
 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

ОК-1 – ОК-9  

ПК 1.1 – 1.7 

 

З (ОК-1 – ОК-9; 

ПК 1.1 – 1.7)   

 

структуру рекреационных 

потребностей, методы изучения и анализа 

запросов потребителя; 

требования российского 

законодательства к информации, 

предоставляемой потребителю, к правилам 

реализации туристского продукта и 

законодательные основы взаимодействия 

турагента и туроператора; 

различные виды информационных 

ресурсов на русском и иностранном языках, 

правила и возможности их использования; 

методы поиска, анализа и 

формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на 

русском и иностранном языках; 

технологии использования базы 

данных; 

статистику по туризму, 

профессиональную терминологию и принятые 

в туризме аббревиатуры; 

особенности и сравнительные 

характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 

основы маркетинга и приемы 



Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

маркетинговых исследований в туризме; 

виды рекламного продукта, технологии 

его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

характеристики турпродукта и 

методики расчета его стоимости; 

правила оформления деловой 

документации; 

правила изготовления, использования, 

учета и хранения бланков строгой отчетности; 

перечень стран, имеющих режим 

безвизового и визового въезда граждан 

Российской Федерации; 

перечень стран, входящих в 

Шенгенское соглашение, и правила 

пересечения границ этих стран гражданами 

Российской Федерации; 

требования консульств зарубежных 

стран к пакету документов, предоставляемых 

для оформления визы; 

информационные технологии и 

профессиональные пакеты программ по 

бронированию. 

У (ОК-1 – ОК-9, 

ПК 1.1 – 1.7)   

 

определять и анализировать 

потребности заказчика; 

выбирать оптимальный туристский 

продукт; 



Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

осуществлять поиск актуальной 

информации о туристских ресурсах на 

русском и иностранном языках из разных 

источников (печатных, электронных); 

составлять и анализировать базы 

данных по туристским продуктам и их 

характеристикам, проводить маркетинг 

существующих предложений от 

туроператоров; 

взаимодействовать с потребителями и 

туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения; 

осуществлять бронирование с 

использованием современной офисной 

техники; 

принимать участие в семинарах, 

обучающих программах, ознакомительных 

турпоездках, организуемых туроператорами; 

обеспечивать своевременное 

получение потребителем документов, 

необходимых для осуществления турпоездки; 

разрабатывать и формировать 

рекламные материалы, разрабатывать 

рекламные акции и представлять туристский 

продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

представлять турпродукт 

индивидуальным и корпоративным 



Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

потребителям; 

оперировать актуальными данными о 

туристских услугах, входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его варианты; 

оформлять документацию заказа на 

расчет тура, на реализацию турпродукта; 

составлять бланки, необходимые для 

проведения реализации турпродукта 

(договора, заявки); 

приобретать, оформлять, вести учет и 

обеспечивать хранение бланков строгой 

отчетности; 

принимать денежные средства в оплату 

туристической путевки на основании бланка 

строгой отчетности; 

предоставлять потребителю полную и 

актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету 

документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

консультировать потребителя об 

особенностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации 

туроператора по оформлению виз; 

доставлять туроператору пакет 

документов туриста, необходимых для 

получения виз в консульствах зарубежных 



Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

стран.  

 

В (ОК-1 – ОК-9, 

ПК 1.1 – 1.7 )  

 

выявления и анализа потребностей 

заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта; 

проведения сравнительного анализа 

предложений туроператоров, разработки 

рекламных материалов и презентации 

турпродукта; 

взаимодействия с туроператорами по 

реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной 

техники; 

оформления и расчета стоимости 

турпакета (или его элементов) по заявке 

потребителя;  

оказания визовой поддержки 

потребителю; 

оформления документации строгой 

отчетности.  

 
 

5. Этапы, способы и формы проведения практики 

Учебная практика (по профилю специальности) проводится 

непрерывно в рамках профессионального модуля ПМ 01 Предоставление 

турагентских услуг (концентрированная практика). Учебная практика  может 

быть стационарной и/или выездной.  

 



6. Место проведения практики

Базой проведения практики студентов являются ведущие туристские 

предприятия города Уфы, Республики Башкортостан и др. Производственная 

(по профилю специальности) практика проводится на предприятии, 

направление деятельности которого соответствует профилю подготовки 

обучающихся: туристическое агентство ООО "100 ТУР". С данной 

организацией заключен договор на прохождение практики обучающимися.  

В отдельных случаях обучающиеся проходят практику на кафедре 

туризма, гостиничного и ресторанного сервиса УГНТУ. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. 

7. Объём и содержание практики

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности на производственной (по 

профилю специальности) практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовител

ьный этап: 

Вводный инструктаж по правилам 

охраны труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, оформление 

временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при 

необходимости). 

6 

Подпись в журнале 

ТБ 

2 Производстве

нный этап: 

Изучение и выполнение обязанностей 

специальностей во время 

производственной  практики.  

Ведение дневника практики, указывая в 

нем последовательность оказания услуг 

и выполнения должностных 

обязанностей, выполнение 

индивидуального задания практики 

108
 

Общая 

характеристика 

предприятия 

Дневник 

производственной 

практики  

3 Камеральный 

этап: 

Оформление и обработка материалов и 

составление отчетов, содержащего 

текстовую часть и приложения. 

 30 Отчет по учебной 

практики 



8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам

прохождения практики 
Перечень оценочных средств по промежуточной аттестации по практике приведен 

Фонде оценочных средств. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое

для проведения практики 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 
Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены 

в форме № 3-УЛ (приложение А). 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, рекомендуемых для освоения 

практики  

Названия современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  

официальные сайты 

Всемирная туристская организация http://www.unwto.org  

Федеральное агентство по туризму http://www.russiatourism.ru 

Каталог путешествий http://www.turizm.ru  

Туристическая библиотека http://tourlib.net  

Министерство иностранных дел Российской Федерации http://www. mid.ru 

ТУРПРОМ: портал с туристическим лицом http://www.tourprom.ru/ 

Библио Глобус: туристический оператор https://www.bgoperator.ru/ 

Pegas Touristik: туристический оператор http://pegast.ru/ 

TEZ TOUR: туристический оператор http://tez-online.com/ 

Natalie tours: туристический оператор http://www.natalie-tours.ru/ 

Coral Travel: туристический оператор http://www.coral.ru/ 

Anex Tour: туристический оператор http://www.anextour.ru/ 

Sunmar: туристический оператор http://www.sunmar.ru/ 

НТК Интурист: туристический оператор http://www.ntk-intourist.ru/ 

TUI: туристический оператор http://www.tui.ru/ 

Polar tour: туристический оператор http://www.polartour.ru/ 

Роза ветров: туристический оператор http://www.rozavetrov.ru/ 

Дельфин: туристический оператор https://www.delfin-tour.ru/ 

Mouzenidis Travel: туристический оператор http://www.mouzenidis-

travel.ru/ru 

Alean: туристический оператор http://www.alean.ru/ 

http://www.unwto.org/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.turizm.ru/
http://tourlib.net/


10. Материально-техническое обеспечение, необходимое для 
проведения практики  

 
10.1. Перечень аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и 
пр., необходимых для проведения практики с перечнем основного 

оборудования 
 

№ 
пп. 

Наименование 
помещения** 

Оснащенность помещения (перечень 
основного оборудования) 

Виды учебных 
занятий (в форме 

контактной 
работы и СРО*) 

 Республика 
Башкортостан, г. 
Уфа, р-н 
Кировский, ул. 
Чернышевского, 
д. 145 
Номер аудитории 
№ 12-505а 

Кабинет коммуникативных тренингов, 
турагентской и туроператорской 
деятельности, информационно-
экскурсионной деятельности  
- стол и стул преподавательский (рабочее 
место) – 1 шт.;  
- доска ученическая (меловая) – 1 шт.; 
- столы и стулья для студентов (10 
посадочных места); 
- персональные компьютеры с доступом в 
интернет– 18 шт.   
- доступ в электронную информационно-
образовательную среду университета 
(Корпоративная информационная система 
УГНТУ); 
- мультимедиа-проектор – 1 шт.; 
- интерактивная доска (экран) – 1 шт.; 
- колонки акустические – 1 шт.; 
Лицензионное ПО: 
- Microsoft Office, Контракт № К35/2018 от 
24.09.2018 на оказание услуг, ООО 
"Софтлайн Проекты"; 
- MicrosoftWindowsProfessionalRusUpgrade 
Контракт № К35/2018 от 24.09.2018 на 
оказание услуг, ООО "Софтлайн Проекты"; 
- Антивирус Kaspersky, договор №» 11-29 от 
29.11.2007, ООО «Академия повышения 
конкурентоспособности»; 
- Opera PMS, Договор № HRS/UNU/6934-S, 
№ Б1993/2019р предоставления прав 
использования программного обеспечения, 
ООО "Эч А Эс"; 
- наглядные пособия: Политическая карта 
«Мир», Карта РБ «Культурное и природное 
наследие», Карта Уфы «Культурное и 
природное наследие», 4 плаката по 
направлению «Туризм» 

Учебная 
аудитория для 
проведения  
лекций (уроков), 
практических и 
семинарских 
занятий, 
лабораторных 
работ, курсового 
проектирования 
(выполнение 
курсовых работ), 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации / 
Помещение для 
самостоятельной 
работы 



 Республика 
Башкортостан, г. 
Уфа, р-н 
Кировский, ул. 
Чернышевского, д. 
145 
Номер аудитории 
№ 12-11 

Кабинет делопроизводства и оргтехники.  
Учебная (тренинговая) фирма по 
предоставлению туристских услуг (турфирма). 
Учебный (тренинговый) офис 
- стол и стул преподавательский (рабочее место) 
– 1 шт.;  
- доска ученическая (меловая) – 1 шт.; 
- столы и стулья для студентов (10 посадочных 
мест); 
- Видеопроектор «NEC» - 1 шт.,  
- Уничтожитель бумаги «Fellowes W11C» - 1 шт.,  
- Ноутбук «Lenovo» - 3 шт.,  
- Ноутбук «Acer» - 1 шт.,  
- Ноутбук «Asus» – 1 шт.,  
- Ноутбук «HP» - 1 шт.,  
- Телефон-факс «Panasonic» - 1 шт.,  
- МФУ «Samsung» - 1 шт., 
- доступ в интернет; 
- доступ в электронную информационно-
образовательную среду университета 
(Корпоративная информационная система 
УГНТУ); 
Лицензионное ПО: 
- Microsoft Office, Контракт № К35/2018 от 
24.09.2018 на оказание услуг, ООО "Софтлайн 
Проекты"; 
- MicrosoftWindowsProfessionalRusUpgrade 
Контракт № К35/2018 от 24.09.2018 на оказание 
услуг, ООО "Софтлайн Проекты"; 
- Антивирус Kaspersky, договор №» 11-29 от 
29.11.2007, ООО «Академия повышения 
конкурентоспособности»; 
- Opera PMS, Договор № HRS/UNU/6934-S, № 
Б1993/2019р предоставления прав использования 
программного обеспечения, ООО "Эч А Эс" 

Учебная аудитория 
для проведения  
лекций (уроков), 
практических и 
семинарских 
занятий, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

 ООО "100 Тур", г. 
Уфа, ул. 
 Мингажева, д.129  

- ноутбук "Lenovo" c выходом в интернет - 3 шт.;  
- телефон - факс "Panasonic"; 
- МФУ "Samsung" 

Проведение 
практики 
студентов 

 Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 
№12-301 

- компьютер в комплекте – 1 шт.; 
- МФУ Kyocera (1 шт.); 
- шкафы для хранения – 4 шт. 

Для хранения и 
профилактического 
обслуживания 

 
 
 
 
 
10.2. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

используемого при проведении практики 
 



Перечень лицензионного программного обеспечения (далее - ПО), используемого при 

проведении практики, приведен в приложении Б.  

 

11. Организация практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной 

образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения 

практики с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

  

 











 

1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр 

результата 

обучения 

Результат обучения (индикатор 

достижения компетенций) 

Показатели достижения 

результатов освоения 

компетенций  

Вид 

оценочного средства 

1  Формирование 

компетенций по 

модулю ПМ.01 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.7 

Знать: 

структуру рекреационных 

потребностей, методы изучения и 

анализа запросов потребителя; 

требования российского 

законодательства к информации, 

предоставляемой потребителю, к 

правилам реализации туристского 

продукта и законодательные 

основы взаимодействия турагента 

и туроператора; 

различные виды 

информационных ресурсов на 

русском и иностранном языках, 

правила и возможности их 

использования; 

методы поиска, анализа и 

формирования баз актуальной 

информации с использованием 

различных ресурсов на русском и 

иностранном языках; 

технологии использования базы 

данных; 

статистику по туризму, 

профессиональную терминологию 

и принятые в туризме 

аббревиатуры; 

Обучающиеся знают: 

  

значение инновационных 

технологий в продвижении 

туристского продукта на 

современном этапе:  

 закономерности 

происхождения, жизненный 

цикл инноваций в туризме; 

 основные типы 

стратегии планирования 

инновационной деятельность; 

 управление 

инновационной 

деятельностью; 

 ключевую роль 

государственного 

регулирования и нормативно-

правового регламентировать 

инновационной деятельности и 

в защите интеллектуальной 

собственности, в том числе и в 

сфере туризма. 

 многообразие форм и 

суть теории инновационных 

процессов в туризме; 

 ключевые определения 
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особенности и сравнительные 

характеристики туристских 

регионов и турпродуктов; 

основы маркетинга и приемы 

маркетинговых исследований в 

туризме; 

виды рекламного продукта, 

технологии его разработки и 

проведения рекламных 

мероприятий; 

характеристики турпродукта и 

методики расчета его стоимости; 

правила оформления деловой 

документации; 

правила изготовления, 

использования, учета и хранения 

бланков строгой отчетности; 

перечень стран, имеющих режим 

безвизового и визового въезда 

граждан Российской Федерации; 

перечень стран, входящих в 

Шенгенское соглашение, и 

правила пересечения границ этих 

стран гражданами Российской 

Федерации; 

требования консульств 

зарубежных стран к пакету 

документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

информационные технологии и 

профессиональные пакеты 

программ по бронированию. 

инноваций и туризма; 

 тенденции и 

перспективы инновационных 

процессов в туризме; 

 

правовое регулирование 

продаж и продвижения 

турпродукта в индустрии 

туризма;  

 организационные и 

государственно-правовые 

формы бизнеса в туризме и 

сфере сервиса. 

 теоретические и 

организационные основы 

туристских формальностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

уметь: 

определять и анализировать 

потребности заказчика; 

выбирать оптимальный 

туристский продукт; 

осуществлять поиск актуальной 

информации о туристских 

ресурсах на русском и 

иностранном языках из разных 

источников (печатных, 

электронных); 

составлять и анализировать базы 

данных по туристским продуктам 

и их характеристикам, проводить 

маркетинг существующих 

предложений от туроператоров; 

взаимодействовать с 

потребителями и туроператорами 

с соблюдением делового этикета 

и методов эффективного 

общения; 

осуществлять бронирование с 

использованием современной 

офисной техники; 

принимать участие в семинарах, 

обучающих программах, 

ознакомительных турпоездках, 

организуемых туроператорами; 

обеспечивать своевременное 

получение потребителем 

Обучающиеся умеют 

определять: 

 

методы продвижения 

туристского продукта в  

системе маркетинговых 

интегрированных 

коммуникаций (СМК) :  

 Глобальная 

маркетинговая среда 

 Методы 

распространения товаров 

 Стимулирование сбыта 

и продвижение продаж. 

 Средства  массовой 

информации.  

 Маркетинг и СМИ. 

 Потребители и 

покупательское поведение.  

 Жизненный цикл 

товаров. 

 Технологии 

использования PR-методов в 

коммуникационных 

кампаниях. 

 Организация 

информационной и имиджевой 

деятельности;  

 

модели рекламного 
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документов, необходимых для 

осуществления турпоездки; 

разрабатывать и формировать 

рекламные материалы, 

разрабатывать рекламные акции и 

представлять туристский продукт 

на выставках, ярмарках, форумах; 

представлять турпродукт 

индивидуальным и 

корпоративным потребителям; 

оперировать актуальными 

данными о туристских услугах, 

входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его 

варианты; 

оформлять документацию заказа 

на расчет тура, на реализацию 

турпродукта; 

составлять бланки, необходимые 

для проведения реализации 

турпродукта (договора, заявки); 

приобретать, оформлять, вести 

учет и обеспечивать хранение 

бланков строгой отчетности; 

принимать денежные средства в 

оплату туристической путевки на 

основании бланка строгой 

отчетности; 

предоставлять потребителю 

полную и актуальную 

информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к 

пакету документов, 

воздействия продажи 

турпродукта:  

 Оценка эффективности 

ПР кампании;  

 Технологии 

производства рекламной 

продукции в различных СМИ;  

 Производство печатной 

рекламной продукции;  

 Аудиопродакшн;  

 Видеопродакшн; 

 Рекламный креатив и 

вопросы правового 

регулирования в рекламной 

коммуникации; 

 Защита 

интеллектуальной 

собственности в рекламе; 

 Портфолио успешного 

креатора: принципы 

формирования, структура, 

особенности презентации.  

 



предоставляемых для оформления 

визы; 

консультировать потребителя об 

особенностях заполнения пакета 

необходимых документов на 

основании консультации 

туроператора по оформлению виз; 

доставлять туроператору пакет 

документов туриста, 

необходимых для получения виз в 

консульствах зарубежных стран. 

 

 

 иметь практический опыт: 

выявления и анализа 

потребностей заказчиков и 

подбора оптимального 

туристского продукта; 

проведения сравнительного 

анализа предложений 

туроператоров, разработки 

рекламных материалов и 

презентации турпродукта; 

взаимодействия с туроператорами 

по реализации и продвижению 

турпродукта с использованием 

современной офисной техники; 

оформления и расчета стоимости 

турпакета (или его элементов) по 

заявке потребителя; 

оказания визовой поддержки 

потребителю; 

оформления документации 

строгой отчетности. 

Обучающиеся имеют 

практический опыт:  

  

 Анализа внешней среды 

и конкурентных сил в отрасли  

 Анализа внутренней 

среды организации  

 Разработки Стратегии 

поведения фирмы в условиях 

конкуренции  

 Разработки методов, 

используемых в принятии 

стратегических решений, 

продвижения туристского 

продукта 

 Проведения 

исследования туристского 

продукта, исследование 

конкурентов, исследование 

рынка, исследование 

потребителей 

 Формирования 

Отчет о практике по 

ПМ.01 



маркетинговой стратегии в 

туризме 

 Реализации сбытовой 

политики туристской фирмы  

 Организации розничной 

продажи туристских услуг 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

№ 

п/п 

Вид 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

Шкала (критерии) оценки** 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение, анализ 

в письменном виде полученных 

результатов по прохождению 

практики. Отчет включает 

разработку предложений и 

рекомендаций по повышению 

эффективности работы 

организации. 

Программа 

практики, 

методические 

материалы по 

практической 

подготовке 

** оценка «отлично»  выставляется обучающемуся, если  

правильно и четко оформлены все необходимые 

документы, положительная характеристика 

непосредственного руководителя практики от 

предприятия, учреждения, организации, правильное и 

исчерпывающее обоснование выдвигаемых тезисов и 

предложений, ответов на поставленные вопросы, чёткая 

и ясная логика рассуждений, четкие и грамотные ответы 

на вопросы на этапе защиты отчета по практике 

 

** оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, если 

правильно и четко оформлены все необходимые 

документы, положительная характеристика 

непосредственного руководителя практики от 

предприятия, учреждения, организации, правильное и 

исчерпывающее обоснование выдвигаемых тезисов и 

предложений, ответов на поставленные вопросы, чёткая 

и ясная логика рассуждений, четкие и грамотные ответы 

на вопросы на этапе защиты отчета по практике, 

допускаются ошибки при их самостоятельном 

исправлении студентов 

 



 
 

** оценка «удовлетворительно»  выставляется 

обучающемуся, если правильно и четко оформлены все 

необходимые документы, наличие характеристики 

непосредственного руководителя практики от 

предприятия, учреждения, организации, неполное 

обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, 

неполные ответы на поставленные вопросы, неполные 

ответы на  вопросы на этапе защиты отчета по практике, 

студент допускает ошибки, исправляемые с подсказки 

преподавателя  

 

** оценка «неудовлетворительно»  выставляется 

обучающемуся, если присутствуют все необходимые 

документы, характеристика непосредственного 

руководителя практики от предприятия, учреждения, 

организации, но студент допускает ошибки при 

формулировании выводов, не может дать  ответов на 

поставленные вопросы, показывает незнание  материала 

 

 

 



Результаты практики определяются рабочими программами практик, 

разрабатываемыми кафедрами, ответственными за реализацию практики. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от УГНТУ 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник-отчет по практике. 

В качестве приложения к дневнику обучающийся оформляет графические, аудио-, фото, 

видео-материалы, наглядные образцы изделий, аналитическую отчетность, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

По результатам практики обучающийся должен составить отчет. К отчету 

прилагается характеристика от руководителя организации, участвующей в проведении 

практики, и дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ. 

 
Дополнительная информация для проведения практики приведена в учебно-методическом 

пособии по организации учебной практики (СПО, 43.02.10 Туризм) [Электронный ресурс] 

: методические указания / УГНТУ, ИЭС, каф. ТГ ; сост.: М. М. Алимбеков, З. Р. 

Абдрахманова. - Уфа : УГНТУ, 2019.  

 

Адрес нахождения электронного учебного издания: 

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/IES/Alimbekov11203.pdf 




