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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная практика является составной частью профессионального 

модуля ПМ.01 Предоставление турагентских услуг программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

Данный вид практики реализуется в 1 этап - 2 курс, 3 семестр, 

концентрированно.  

 

1.2. Цель практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ. 

 

1.3. Общие и профессиональные компетенции (ОК, ПК), планируемые к 

формированию 

 

Результатом  учебной практики является освоение обучающимся 

общих и профессиональных  компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

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

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчётности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Требования к результатам прохождения практики 
 

В результате прохождения практики на основе изученных материалов 

теоретической части профессионального модуля, обучающийся должен:  

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;  

 

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); 
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 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 

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. 
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1.5. Место и условия проведения практики 
 

1.  Государственные учреждения, СМИ 

 Государственный Совет Удмуртской Республики 

 Резиденция Президента Удмуртской Республики 

 Министерство культуры и туризма УР 

 ГТРК «Моя Удмуртия» 

 

2. Туристические организации 

 АУ УР «МДС-тур» 

 ООО «Меридиан-тур» 

 ООО «Туристическая компания «Лина-тур» 

 ООО «Туристическое агентство «Акварель-тур» 

 ООО Инфоцентр «Тройка» 

 ООО Компания «Тройка-тур» 

 Туристическая фирма «Горизонт» 

 Туристическая фирма «Знание» 

 

    3. Организации культуры 

 АУК УР «Государственный цирк Удмуртии» 

 АУК УР «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и 

ремесел» 

 АУК УР «Республиканский Дом народного творчества – Дом 

молодежи» 

 БУК и ДО УР «Музейно-выставочный комплекс им. М.Т. 

Калашникова» 

 БУК УР «Зоопарк Удмуртии» 

 БУК УР «Национальный музей УР им. Кузебая Герда» 

 МАУК ВЦ «Галерея» 

 МБУ «Центр истории спорта г. Ижевска» 

 Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» 

 

    4. Предприятия гостеприимства и развлечений 

 Гостиница «Park Inn» 

 Гостиница «Премьер-отель» 

 Гостиница АУК УР «Государственный цирк Удмуртии» 

 РЦ Роллердром «Омега» 

 Боулинг-центр «Искра» 

 Развлекательный комплекс «Пепелац» 

 

5. Кафе (рестораны) 

 Ресторан при Отеле «Park Inn» 
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 Ресторан «Премьер-отель» 

 

6. Соборы г. Ижевска 

 Свято-Михайловский собор 

 Александро-Невский кафедральный собор 

 

7. Выезды в города районы республики 

 Игринский район УР 

 Малопургинский район УР 

 Селтинский район УР 

 Шарканский район 

 город Воткинск 

 город Сарапул 
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2. ПРАКТИКА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1. Объём и содержание практики при освоении профессиональных 

модулей (ПМ) 

 

1 этап - 2 курс, 3 семестр, концентрировано  

 
Наименование 

МДК 

 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 
 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 

ПМ 01. Предоставление турагентских услуг 
Раздел 1. 

Выявление, анализ запросов и информирование потребителя о туристских 

продуктах и возможности их реализации 
МДК. 01.01 

Технология 

продаж и 

продвижение 

турпродукта 

 

 

Виды работ 

Тема 1.1. 

Технология 

продаж и 

продвижение 

турпродукта 

 

- выявление и анализ потребностей 

заказчиков и подбор оптимального 

туристского продукта; 

- проведение сравнительного анализа 

предложений туроператоров;  

-      разработка рекламных материалов  

и презентация турпродукта 

52 Репродуктивный 

Раздел  2. 

Взаимодействие с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта 
МДК. 01.01 

Технология 

продаж и 

продвижение 

турпродукта 

 

 

Виды работ: 

Тема 1.2. 

Сервисная 

деятельность 

взаимодействие с туроператорами по 

реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной 

техники 

12 Репродуктивный 

Раздел 3. 

Оформление турпакета и расчёт его стоимости в соответствии с заявкой потребителя 
МДК. 01.02 

Технология 

организации 

турагентской 

деятельности 

 

 

Виды работ: 

Тема 2.1. 

Технология и 

организация 

оформление и расчёт стоимости турпакета 

(или его элементов) по заявке потребителя 12 
Продуктивный 
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турагентской 

деятельности 

Раздел 4. 

Выполнение работы по оказанию визовой поддержки потребителю и оформление 

документов строгой отчётности 

МДК. 01.02 

Технология 

организации 

турагентской 

деятельности 

 

 

Виды работ: 

 

 

 
Тема 2.2. 

Правовое 

регулирование 

туристской 

деятельности 

- оказание визовой поддержки потребителю; 

- оформление документации строгой 

отчетности 

32 

Репродуктивный 

Всего часов:  108  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По итогам учебной практики обучающиеся представляют 

руководителю практики от Колледжа дневник, форма которого, а также 

перечень и содержание иных отчётных материалов устанавливается 

Заданием на практику. 

Представленные материалы по итогам прохождения практики 

учитываются при итоговой аттестации. 

Процедура  оценки результатов прохождения практики, определяемых 

её программой, осуществляется преподавателями предметно-цикловой 

комиссии с участием представителей администрации Колледжа и 

организаций, участвовавших в проведении практики (по согласованию).  

 

Результаты прохождения практики 

Формы контроля 

и методы оценки 

результатов 

 

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;  

 

Умения: 

 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; 

 

Формы контроля:  

дневник практики;  

отчет  

 

Методы контроля:  
собеседование, 

консультация; проверка 

дневника практики; 

экспертное наблюдение.  

 

Итоговая аттестация: 

дифференцированный зачёт  

на основе аттестационного 

листа. 
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 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 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. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Организационное обеспечение проведения практики 

 

В организации и проведении учебной практики участвуют  Колледж, 

организации различных организационно-правовых форм (при 

необходимости), обучающиеся. 

Ответственность участвующих сторон определяется Положением о 

практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена в БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры».  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла.  

Практика проводится, как правило, в организациях и предприятиях 

туризма г. Ижевска и районов республики. 

Прохождение обучающимися учебной практики осуществляется в 

соответствии с Заданиями, составляемыми преподавателями-руководителями 

практики на основе рабочих программ.  

 

4.2. Обеспечение охраны труда и соблюдения техники безопасности в 

период практики 

 

Практика предваряется проведением с обучающимися инструктажа по 

охране труда и соблюдению техники безопасности. 

 Инструктаж проводят:  

 в колледже – преподаватели, руководители практики, 

 в организации – руководитель практики от организации. 
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4.3. Информационное обеспечение прохождения практики 

 

1. Виноградова, Т.В. Технологии продаж турпродукта: учебник [Гриф]/ 

Т.В. Виноградова.- М.: Академия, 2012   

2. Арбузова, Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг: учебное 

пособие/ Н.Ю. Арбузова.- М.: Академия, 2012.  

3. Корнеев,Н.В. Технология гостиничного сервиса: учебник/ Н.В. 

Корнеев, Ю.В. Корнеева, И.А. Емелина.- М.: Академия, 2011.  

4. Бгатов, А.П. Туристские формальности: учебник/ А.П. Бгатов.- М.: 

Академия, 2011.  

5. Черникова, Л.И. Страхование и риски в туризме: учебное пособие 

[Гриф]/ Л.И. Черникова.- М.: Академия, 2010.  

6. Петрова, Г.В. Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник [Гриф]/ Г.В. Петрова.- М.: 

Академия, 2012 

7. Основы права: учебное пособие [Гриф]/ под ред. В.В. Лазарева.- М.: 

Юристъ, 2001. СПО 

 

Интернет-ресурсы 

1. Все о путешествиях и туризме. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.besttours.ru           

2. Все о путешествиях. – Электрон. дан. – Режим доступа:  

www.stranstvie.ru         

3. Деловой туристский портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.btp.ru     

4. Каталог «Тонкости продаж». Электронный по-мощник турагента. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.tonkosti.ru 

5. Каталог ресурсов «Вокруг света». – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.hochu-suda.ru 

6. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: www.russiatourism.ru    

7. Полезные ссылки по туристскому Интернету. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: www.tur.ru 

8. Портал «Вокруг света». – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.ipclub.ru                    

9. Портал «Российская туристская сеть». – Электрон. дан. – Режим 

доступа: www.rtn.ru                       

10. Портал «Туристская информационная система». – Электрон. дан. – 

Режим доступа: www.tos.ru                 

11. Портал путешествий. – Электрон. дан. – Режим доступа: www.tuda.ru       

http://www.besttours.ru/
http://www.stranstvie.ru/
http://www.btp.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://www.hochu-suda.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.tur.ru/
http://www.ipclub.ru/
http://www.rtn.ru/
http://www.tos.ru/
http://www.tuda.ru/
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12. Российский туризм. Туристический портал. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: www.rostour.ru               

13. Российский туристический сервер. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.votpusk.ru 

14. Сайт международной туристской компании «Спутник». – Электрон. 

дан. – Режим доступа: www.spu.ru 

15. Сайт Российского Союза Туриндустрии (РСТ). – Электрон. дан. – 

Режим доступа: www.rata.ru 

16. Сервер правовой поддержки туристского бизнеса. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: www.travelexpert.ru     

17. Сеть турагентств «ВКО-клуб». – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.vkoclub.ru 

18. Справочник туриста. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.tourbase.ru     

19. Турбизнес для профессионалов. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.travelinform.ru         

20. Туристическая система для профессионалов туризма. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: www.profi.tury.ru 

21. Туристический портал для туристов и профес-сионалов турбизнеса. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.time2travel.ru         

22. Туристический портал сети бюро путешествий. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: www.kuda.ru 

23. Туристический портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.toplemon.ru         

24. Туристический портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

www.travelstar.ru          

25. Туристический сервер путешествий «100 дорог». – Электрон. дан. – 

Режим доступа: www.tours.ru 

 

 
 

http://www.rostour.ru/
http://www.votpusk.ru/
http://www.spu.ru/
http://www.rata.ru/
http://www.travelexpert.ru/
http://www.vkoclub.ru/
http://www.tourbase.ru/
http://www.travelinform.ru/
http://www.profi.tury.ru/
http://www.time2travel.ru/
http://www.kuda.ru/
http://www.toplemon.ru/
http://www.travelstar.ru/
http://www.tours.ru/

