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1. Цели практики 
  

Цель производственной (по профилю специальности) практики – 

проведение практики на рабочих местах предприятия (учреждения, 

организации) или иного объекта туристской индустрии; формирование у 

обучающегося общего представления о предприятии (учреждении, 

организации) или ином объекте туристской индустрии, управленческих и 

других связях, характере взаимодействия с потребителем услуг. 

  

2. Задачи практики 
 

Задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

 расширение представления студентов о месте и роли 

выпускников специальности СПО «Туризм» в решении задач, стоящих перед 

предприятиями туристской индустрии; 

 расширение представления о специфике деятельности в 

организациях сферы туризма; 

 приобретение навыков анализа менеджмента конкретной 

организации и особенностей управления; 

 приобретение навыков сбора и обработки статистического 

материала, необходимого для выполнения задания; 

 приобретение навыков общения с персоналом организации; 

 участие в организации, планировании и совершенствовании 

деятельности служб предприятия туризма и разработке мероприятий по 

повышению эффективности их деятельности; 

 формирование области исследований для дальнейшей работы, в 

том числе, написания выпускной квалификационной работы . 

 

 

3. Место практики в структуре ОПОП СПО 
 

Для успешного выполнения задания по производственной  (по 

профилю специальности) практике обучающиеся  по специальности СПО  



«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. 

 Цикла профессиональных модулей: предоставление турагентских 

услуг, предоставление услуг по сопровождению туристов, предоставление 

туроператорских услуг, управление функциональным подразделением 

организации. 

Таким образом, перед прохождением производственной практики 

студент должен знать: 

 профессиональную терминологию,  

 основы информационных технологий в туристской индустрии; 

 основные организации туристской деятельности. 

уметь: 

 обрабатывать экономическую информацию, необходимую для 

анализа ресурсов, создания и продвижения турпродукта; 

 использовать существующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональной деятельности в туристской 

индустрии; 

 компетентно определять необходимую структуру и содержание 

туристского продукта;  



 диагностировать и выявлять различные типы проблемных 

ситуаций в туристской индустрии;  

 обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с 

учетом природных и социально-культурных факторов;  

 применять коммуникативные техники и технологии делового 

общения. 

владеть: 

 навыками анализа эффективности применяемых прикладных 

программ, работы с прикладными программными средствами; 

 навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации туристского продукта;  

 основными коммуникативными методами и приемами делового 

общения в профессиональной сфере; 

 навыками и приемами эффективных продаж туристского 

продукта. 

Во время прохождения производственной 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;  

 с основными принципами и технологиями туристско-

рекреационного проектирования и организации туристской деятельности; 

  с методами ведения и анализа хозяйственной деятельности 

туристского предприятия или его подразделения. 

 

 



 

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 Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.1 

11 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. ПК 2.2 

12 Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.3 

 

13 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. ПК 2.4 

14 Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 2.5 

 

15 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке ПК 2.6 

16 Формировать туристский продукт ПК 3.1 

17 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования востребованного туристского 

продукта 

ПК 3.2   

18 Рассчитывать стоимость туристского продукта ПК 3.3 



19 Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта 

ПК 3.4  

20 Планировать деятельность подразделения ПК 4.1 

21 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных ПК 4.2 

22 Оформлять отчетно-планирующую документацию ПК 4.3 

В результате освоения практики обучающийся должен: 
 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

ОК-1 – ОК-9  

ПК 2.1 – 2.6,  

ПК 3.1 – 3.4, 

ПК 4.1 – 4.3 

 

З  

(ОК-1 – ОК-9, 

ПК 2.1 – 2.6,  

ПК 3.1 – 3.4,  

ПК 4.1 – 4.3)   

 

знать:  

основы организации туристской деятельности; 

правила организации туристских поездок, экскурсий; 

требования к организации и специфику спортивно-

туристских походов различной категории сложности; 

правила проведения инструктажа туристской группы; 

правила техники безопасности при организации 

туристской поездки, экскурсии и туристского похода; 

основы анимационной деятельности; 

правила организации обслуживания туристов в 

гостиницах и туристских комплексах; 

приемы контроля качества предоставляемых туристу 

услуг; 

инструкции по технике безопасности при организации 

туристских поездок и походов; 

правила поведения туристов при пользовании 

различными видами транспорта; 

правила оказания первой медицинской помощи; 

контактные телефоны служб, в которые следует 

обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации; 

стандарты качества туристского и гостиничного 

обслуживания; 

правила составления отчетов по итогам туристской 

поездки. 

У  

(ОК-1 – ОК-9, 

ПК 2.1 – 2.6,  

ПК 3.1 – 3.4,  

ПК 4.1 – 4.3)   

 

уметь:  

проверять документы, необходимые для выхода группы 

на маршрут; 

определять особые потребности тургруппы или 

индивидуального туриста; 

проводить проверку готовности транспортных средств 

при выходе на маршрут; 

проводить инструктаж туристов на русском и 

иностранном языках; 

использовать приемы эффективного общения и 

соблюдать культуру межличностных отношений; 

организовывать движение группы по маршруту; 

эффективно принимать решения в сложных и 

экстремальных ситуациях; 

взаимодействовать со службами быстрого 

реагирования; 

организовывать досуг туристов; 



Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения  

(индикатор достижения компетенций) 

контролировать качество предоставляемых туристу 

услуг размещения и питания; 

контролировать качество предоставляемых туристам 

экскурсионных и сопутствующих услуг; 

проводить инструктаж по технике безопасности при 

проведении туристского мероприятия на русском и 

иностранном языках; 

проводить инструктаж об общепринятых и 

специфических правилах поведения при посещении 

различных достопримечательностей; 

контролировать наличие туристов; 

обращаться за помощью в соответствующие службы 

при наступлении чрезвычайной ситуации; 

оформлять отчет о туристской поездке; 

оценивать качество туристского и гостиничного 

обслуживания туристов. 

В  

(ОК-1 – ОК-9, 

ПК 2.1 – 2.6,  

ПК 3.1 – 3.4,  

ПК 4.1 – 4.3)   

 

иметь практический опыт: 

оценки готовности группы к турпоездке; 

проведения инструктажа туристов на русском и 

иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 

организации досуга туристов; 

контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

составления отчета по итогам туристской поездки; 

оценки готовности группы к турпоездке; 

проведения инструктажа туристов на русском и 

иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 

организации досуга туристов; 

контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

составления отчета по итогам туристской поездки.  

 

5. Этапы, способы и формы проведения практики 

Производственная (по профилю специальности) практика проводится 

непрерывно в рамках профессиональных модулей ПМ 02 , ПМ 03, ПМ 04 

(концентрированная практика). Производственная (по профилю 

специальности) практика  может быть стационарной и/или выездной.  

Практика проводится в форме работы студентов на предприятиях 

туристской индустрии. 

 

 

 



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. 

 

7. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость производственной (по профилю специальности) 

практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов.  

 

№ 

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 

39

6 

Общая 

характеристика 

предприятия 

 

Дневник 

производственной 

практики  

3 Камеральный 

этап: 

Оформление и обработка материалов и 

составление отчетов, содержащего 

текстовую часть и приложения. 

 30 Отчет по 

производственной 

(по профилю 

специальности) 

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   

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

Всё о туризме: туристическая библиотека http://tourlib.net/ 

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/ 

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/ 

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

travel.ru/ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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.02 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 – 2.6 

 

иметь практический опыт: 

оценки готовности группы к 

турпоездке; 

проведения инструктажа туристов 

на русском и иностранном 

языках; 

сопровождения туристов на 

маршруте; 

организации досуга туристов; 

контроля качества 

предоставляемых туристу услуг; 

составления отчета по итогам 

туристской поездки. 

Обучающиеся имеют 

практический опыт:  

 

оказания первой медицинской 

помощи; 

контактные телефоны служб, в 

которые следует обращаться 

при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

проведения инструктажа 

туристской группы; 

проведения инструктажа по 

технике безопасности при 

организации туристской 

поездки, экскурсии и 

туристского похода. 

Отчет о практике по 

ПМ.02  

 

 знать: 

основы организации туристской 

деятельности; 

правила организации туристских 

поездок, экскурсий; 

требования к организации и 

специфику спортивно-туристских 

походов различной категории 

сложности; 

правила проведения инструктажа 

туристской группы; 

правила техники безопасности 

при организации туристской 

Обучающиеся знают:  

 

основы организации 

туристской деятельности;  

правила организации 

туристских поездок, 

экскурсий; 

требования к организации и 

специфику спортивно-

туристских походов различной 

категории сложности; 

правила проведения 

инструктажа туристской 

Отчет о практике по 

ПМ.02 



поездки, экскурсии и туристского 

похода; 

основы анимационной 

деятельности; 

правила организации 

обслуживания туристов в 

гостиницах и туристских 

комплексах; 

приемы контроля качества 

предоставляемых туристу услуг; 

инструкции по технике 

безопасности при организации 

туристских поездок и походов; 

правила поведения туристов при 

пользовании различными видами 

транспорта; 

правила оказания первой 

медицинской помощи; 

контактные телефоны служб, в 

которые следует обращаться при 

наступлении чрезвычайной 

ситуации; 

стандарты качества туристского и 

гостиничного обслуживания; 

правила составления отчетов по 

итогам туристской поездки. 

группы; 

правила техники безопасности 

при организации туристской 

поездки, экскурсии и 

туристского похода; 

основы анимационной 

деятельности; 

правила организации 

обслуживания туристов в 

гостиницах и туристских 

комплексах; 

приёмы контроля качества 

предоставляемых туристу 

услуг; 

инструкции по технике 

безопасности при организации 

туристских поездок и походов; 

правила поведения туристов 

при пользовании различными 

видами транспорта; 

правила оказания первой 

медицинской помощи; 

контактные телефоны служб, в 

которые следует обращаться 

при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

стандарты качества 

туристского и гостиничного 

обслуживания; 

правила составления отчётов 

по итогам туристской поездки.  

 

 



 уметь: 

проверять документы, 

необходимые для выхода группы 

на маршрут; 

определять особые потребности 

тургруппы или индивидуального 

туриста; 

проводить проверку готовности 

транспортных средств при выходе 

на маршрут; 

проводить инструктаж туристов 

на русском и иностранном 

языках; 

использовать приемы 

эффективного общения и 

соблюдать культуру 

межличностных отношений; 

организовывать движение группы 

по маршруту; 

эффективно принимать решения в 

сложных и экстремальных 

ситуациях; 

взаимодействовать со службами 

быстрого реагирования; 

организовывать досуг туристов; 

контролировать качество 

предоставляемых туристу услуг 

размещения и питания; 

контролировать качество 

предоставляемых туристам 

экскурсионных и сопутствующих 

услуг; 

проводить инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

Обучающиеся умеют:  

 

проверять документы, 

необходимые для выхода 

группы на маршрут 

проводить инструктаж 

туристов на русском и 

иностранном языках 

использовать приёмы 

эффективного общения и 

соблюдать культуру 

межличностных отношений 

организовывать движение 

группы по маршруту 

эффективно принимать 

решения в сложных и 

экстремальных ситуациях 

взаимодействовать со 

службами быстрого 

реагирования 

организовывать досуг туристов 

контролировать качество 

предоставляемых туристу 

услуг размещения и питания 

контролировать качество 

предоставляемых туристам 

экскурсионных и 

сопутствующих услуг 

проводить инструктаж по 

технике безопасности при 

проведении туристского 

мероприятия на русском и 

иностранном языках 

проводить инструктаж об 

Отчет о практике по 

ПМ.02 



туристского мероприятия на 

русском и иностранном языках; 

проводить инструктаж об 

общепринятых и специфических 

правилах поведения при 

посещении различных 

достопримечательностей; 

контролировать наличие 

туристов; 

обращаться за помощью в 

соответствующие службы при 

наступлении чрезвычайной 

ситуации; 

оформлять отчет о туристской 

поездке; 

оценивать качество туристского и 

гостиничного обслуживания 

туристов.  

общепринятых и 

специфических правилах 

поведения при посещении 

различных 

достопримечательностей 

контролировать наличие 

туристов 

обращаться за помощью в 

соответствующие службы при 

наступлении чрезвычайной 

ситуации 

оформлять отчёт о туристской 

поездке 

оценивать качество 

туристского и гостиничного 

обслуживания туристов 

проводить проверку 

готовности транспортных 

средств при выходе на 

маршрут 

определять особые 

потребности тур. группы или 

индивидуального туриста 

2 Формирование 

компетенций по 

модулю ПМ.03 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 – 3.4  
 

иметь практический опыт: 

проведения маркетинговых 

исследований и создания базы 

данных по туристским продуктам; 

планирования программ 

турпоездок, составления 

программ тура и турпакета; 

предоставления сопутствующих 

услуг; 

расчета себестоимости услуг, 

включенных в состав тура, и 

Обучающиеся имеют 

практический опыт:  

 

работы с запросами клиентов, 

в том числе и иностранных; 

работы с информационными и 

справочными материалами; 

оформления документов для 

консульств, оформления 

регистрации иностранным 

гражданам; 

 

Отчет о практике по 

ПМ.03 

 



определения цены турпродукта; 

взаимодействия с турагентами по 

реализации турпродукта; 

работы с российскими и 

иностранными клиентами и 

агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских 

услуг; 

планирования рекламной 

кампании, проведения 

презентаций, включая работу на 

специализированных выставках. 

оформления страховых 

полисов; 

расчёта стоимости 

проживания, питания, 

транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

расчета себестоимости 

турпакета и определять цену 

турпродукта; 

работы с заявками на 

бронирование туруслуг.  

 уметь: 

осуществлять маркетинговые 

исследования, использовать их 

результаты при создании 

туристского продукта и для 

переговоров с турагентствами; 

проводить анализ деятельности 

других туркомпаний; 

работать на специализированных 

выставках с целью организации 

презентаций, распространения 

рекламных материалов и сбора 

информации; 

обрабатывать информацию и 

анализировать результаты; 

налаживать контакты с 

торговыми представительствами 

других регионов и стран; 

работать с запросами клиентов, в 

том числе и иностранных; 

работать с информационными и 

справочными материалами; 

Обучающиеся умеют:  

 

осуществлять маркетинговые 

исследования, использовать их 

результаты при создании 

туристского продукта и для 

переговоров с турагентствами; 

проводить анализ деятельности 

других туркомпаний; 

работать на 

специализированных 

выставках с целью 

организации презентаций, 

распространения рекламных 

материалов и сбора 

информации; 

обрабатывать информацию и 

анализировать результаты; 

налаживать контакты с 

торговыми 

представительствами других 

регионов и стран; 

Отчет о практике по 

ПМ.03 



составлять программы туров для 

российских и зарубежных 

клиентов; 

составлять турпакеты с 

использованием иностранного 

языка; 

оформлять документы для 

консульств, оформлять 

регистрацию иностранным 

гражданам; 

оформлять страховые полисы; 

вести документооборот с 

использованием информационных 

технологий; 

анализировать и решать 

проблемы, возникающие во время 

тура, принимать меры по 

устранению причин, повлекших 

возникновение проблемы; 

рассчитывать стоимость 

проживания, питания, 

транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

рассчитывать себестоимость 

турпакета и определять цену 

турпродукта; 

работать с агентскими 

договорами; 

использовать каталоги и ценовые 

приложения; 

консультировать партнеров по 

турпродуктам, оказывать помощь 

в продвижении и реализации 

турпродукта; 

работать с запросами клиентов, 

в том числе и иностранных; 

работать с информационными 

и справочными материалами; 

составлять программы туров 

для российских и зарубежных 

клиентов; 

составлять турпакеты с 

использованием иностранного 

языка; 

оформлять документы для 

консульств, оформлять 

регистрацию иностранным 

гражданам; 

оформлять страховые полисы; 

вести документооборот с 

использованием 

информационных технологий; 

анализировать и решать 

проблемы, возникающие во 

время тура, принимать меры 

по устранению причин, 

повлекших возникновение 

проблемы; 

рассчитывать стоимость 

проживания, питания, 

транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

рассчитывать себестоимость 

турпакета и определять цену 

турпродукта; 

работать с агентскими 

договорами; 

использовать каталоги и 



работать с заявками на 

бронирование туруслуг; 

предоставлять информацию 

турагентам по рекламным турам; 

использовать различные методы 

поощрения турагентов, 

рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение; 

использовать эффективные 

методы общения с клиентами на 

русском и иностранном языках. 

ценовые приложения; 

консультировать партнеров по 

турпродуктам, оказывать 

помощь в продвижении и 

реализации турпродукта; 

работать с заявками на 

бронирование туруслуг; 

предоставлять информацию 

турагентам по рекламным 

турам; 

использовать различные 

методы поощрения турагентов, 

рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение; 

использовать эффективные 

методы общения с клиентами 

на русском и иностранном 

языках. 

 знать: 

виды рекламного продукта; 

правила работы на выставках, 

методы анализа результатов 

деятельности на выставках; 

способы обработки 

статистических данных; 

методы работы с базами данных; 

методику работы со справочными 

и информационными 

материалами по страноведению и 

регионоведению, местам и видам 

размещения и питания, 

экскурсионным объектам и 

транспорту; 

планирование программ 

Обучающиеся знают:  

 

виды рекламного продукта; 

правила работы на выставках, 

методы анализа результатов 

деятельности на выставках; 

способы обработки 

статистических данных; 

методы работы с базами 

данных; 

методику работы со 

справочными и 

информационными 

материалами по 

страноведению и 

регионоведению, местам и 
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турпоездок; 

основные правила и методику 

составления программ туров; 

правила оформления документов 

при работе с консульскими 

учреждениями, 

государственными организациями 

и страховыми компаниями; 

способы устранения проблем, 

возникающих во время тура; 

методики расчета стоимости 

проживания, питания, 

транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

методики расчета себестоимости 

турпакета и определения цены 

турпродукта; 

методику создания агентской сети 

и содержание агентских 

договоров; 

основные формы работы с 

турагентами по продвижению и 

реализации турпродукта; 

правила бронирования туруслуг; 

методику организации рекламных 

туров; 

правила расчетов с турагентами и 

способы их поощрения; 

основы маркетинга и методику 

проведения маркетинговых 

исследований; 

технику проведения рекламной 

кампании; 

методику формирования 

видам размещения и питания, 

экскурсионным объектам и 

транспорту; 

планирование программ 

турпоездок; 

основные правила и методику 

составления программ туров; 

правила оформления 

документов при работе с 

консульскими учреждениями, 

государственными 

организациями и страховыми 

компаниями; 

способы устранения проблем, 

возникающих во время тура; 

методики расчета стоимости 

проживания, питания, 

транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

методики расчета 

себестоимости турпакета и 

определения цены 

турпродукта; 

методику создания агентской 

сети и содержание агентских 

договоров; 

основные формы работы с 

турагентами по продвижению 

и реализации турпродукта; 

правила бронирования 

туруслуг; 

методику организации 

рекламных туров; 

правила расчетов с 



содержания и выбора дизайна 

рекламных материалов; 

техники эффективного делового 

общения, протокол и этикет; 

специфику норм общения с 

иностранными клиентами и 

агентами. 

турагентами и способы их 

поощрения; 

основы маркетинга и методику 

проведения маркетинговых 

исследований; 

технику проведения рекламной 

кампании; 

методику формирования 

содержания и выбора дизайна 

рекламных материалов; 

техники эффективного 

делового общения, протокол и 

этикет; 

специфику норм общения с 

иностранными клиентами и 

агентами. 

3 Формирование 

компетенций по 

модулю ПМ.04 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 – 4.3   
 

иметь практический опыт: 

сбора информации о деятельности 

организации и отдельных ее 

подразделений; 

составления плана работы 

подразделения; 

проведения инструктажа 

работников; 

контроля качества работы 

персонала; 

составления отчетно-плановой 

документации о деятельности 

подразделения; 

проведения презентаций; 

расчета основных финансовых 

показателей деятельности 

организации (подразделения). 

Обучающиеся имеют 

практический опыт:  

управления функциональным 

подразделением туристической 

организации; 

организации деятельности 

коллектива; 

выбора типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач.   
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 уметь: 

собирать информацию о работе 

организации и отдельных ее 

подразделений; 

использовать различные методы 

принятия решений; 

составлять план работы 

подразделения; 

организовывать и проводить 

деловые совещания, собрания, 

круглые столы, рабочие группы; 

работать в команде и 

осуществлять лидерские 

функции; 

осуществлять эффективное 

общение; 

проводить инструктаж 

работников; 

контролировать качество работы 

персонала; 

контролировать технические и 

санитарные условия в офисе; 

управлять конфликтами; 

работать и организовывать работу 

с офисной техникой; 

пользоваться стандартным 

программным обеспечением для 

организации делопроизводства; 

оформлять отчетно-плановую 

документацию по работе 

подразделения; 

проводить презентации; 

рассчитывать основные 

финансовые показатели работы 

Обучающиеся умеют:  

  

развивать творческий подход 

коллег к решению проблем в 

функциональном 

подразделении туристской 

организации и лидерские 

качества; 

управлять коммуникациями 

для эффективного общения с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

формировать эффективную 

команду;  

планировать развитие 

подчиненных на основе 

качественной и всесторонней 

оценки;  

применять эффективные 

коммуникации с коллегами, 

руководителями, партнерами и 

потребителями туристской 

организации;  

разрабатывать стратегии и 

тактики принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

профессиональных ситуациях 

руководителем; 

применять методы развития 

лидерских навыков 

руководителей и работников;  

реализовывать стратегии 

построения организационных 

моделей профессиональных 
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организации (подразделения) 

(себестоимость услуг, базовые 

налоги, финансовый результат 

деятельности организации, порог 

рентабельности); 

собирать информацию о качестве 

работы подразделения; 

оценивать и анализировать 

качество работы подразделения; 

разрабатывать меры по 

повышению эффективности 

работы подразделения; 

внедрять инновационные методы 

работы. 

коллективов и делегирования 

полномочий; 

определять персональные цели 

и задачи самообразования в 

профессиональной и 

личностной сферах; 

планировать этапы и 

осуществлять контроль 

качества профессионального и 

личностного развития; 

проводить  инструктаж 

работников; 

составлять план работы 

подразделения; 

составлять отчетно-плановую 

документацию об 

управленческой  деятельности;  

оценивать и анализировать 

качество работы 

подразделения; 

контролировать деятельность 

подразделения.    

 знать: 

значение планирования как 

функции управления; 

методику сбора информации о 

работе организации и отдельных 

ее подразделений; 

виды планирования и приемы 

эффективного планирования; 

эффективные методы принятия 

решений; 

основы организации туристской 

деятельности; 

Обучающиеся знают:  

основные понятия и 

терминологию современного 

управления; 

особенности организации 

управленческой деятельности;  

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

управленческих задач;  

стратегии и тактики принятия 

решений в стандартных 
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стандарты качества в туризме; 

правила организации 

делопроизводства и работы с 

офисной техникой; 

приемы эффективного общения, 

мотивации персонала и работы с 

конфликтами; 

методики эффективной 

организации деловых встреч и 

совещаний; 

принципы эффективного 

контроля; 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации; 

организацию отчетности в 

туризме; 

основные финансовые показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета; 

методику проведения 

презентаций; 

основные показатели качества 

работы подразделения; 

методы по сбору информации о 

качестве работы подразделения; 

методы совершенствования 

работы подразделения; 

инновации в сфере управления 

организациями туристской 

индустрии. 

профессиональных ситуациях 

управляющим; 

методы поиска, обработки 

информации в сфере 

управления;  

методы научного исследования 

и оценки достоверности 

информации в сфере 

управления; 

структуру и виды 

информационно-

коммуникационных 

технологий в управлении;  

основные ресурсы и источники 

профессиональной 

информационно-

коммуникационной среды в 

управлении;   

основы организации 

коллективной работы и 

эффективной 

профессиональной команды;  

основные методы и способы 

эффективного общения в 

профессиональной среде; 

методологию развития 

лидерских навыков и 

характеристики успешных и 

эффективных руководителей;  

стратегии построения 

организационных моделей 

профессиональных 

коллективов и делегирования 

полномочий. 
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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 наличие всех необходимых 

документов, наличие характеристики непосредственного 

руководителя практики от предприятия, учреждения, 

организации, ошибки, допускаемые при 

формулировании выводов, отсутствие ответов на 

поставленные вопросы, 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 по проведению производственной (по профилю 

специальности) практики приведена в Методических указаниях по организации 

производственной практики (по профилю специальности) по специальности СПО 43.02.10 

Туризм, специалист по туризму [Электронный ресурс] http://bibl.rusoil.net. 

Адрес нахождения электронного учебного издания: 
http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/IES/Khisamutdinova11222.pdf . 

 

http://bibl.rusoil.net/
http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/IES/Khisamutdinova11222.pdf



