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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.10 Туризм, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление туроператорских 

услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

- Формировать туристский продукт. 

- Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

-Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен: 

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 

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;  

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;  



-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 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 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 содержания и выбора дизайна рекламных 

материалов;  
-техники эффективного делового общения, протокол и этикет;  

специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Предоставление туроператорских 

услуг»: 

Общее количество часов учебной практики – 72 часа. В том числе: 

- по МДК 03.01. «Технология и организация туроператорской деятельности» 

- 36 часов; 

- по МДК 03.02. «Маркетинговые технологии в туризме» - 36 часов. 

 

2.  Содержание учебной практики по 03.01. «Технология и организация 

туроператорской деятельности» - 36 часов: 

№ п/п Виды работ Задание Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Знакомство с программой 

практики. Оформление 

документации 

 1 

Виды и формы обслуживания 

туристов. Классы туристского 

обслуживания их характеристика 

Составить таблицу видов, 

форм и классов 

обслуживания туристов 

 

2 

Принципы качественного 

обслуживания. 
Описать особенности 

работы с клиентами в 

конкретной турфирме 

1 

2 Мотивация интенсивного и 

качественного труда в 

туроперейтинге 

Сбор информации о 

деятельности туроператора 

«Anex tour»  

2 

Содержание процесса 

обслуживания и продажи 

туристского продукта 

Сбор информации о 

деятельности туроператора 

«Библиоглобус»  

2 

Сбор информации о компаниях, 

работающих на рынке 

туристических услуг и оценка их 

деятельности. Информационный 

каталог туроператора 

Сбор информации о 

деятельности туроператора 

«Coral travel»  

1 

Сбор информации о 

деятельности туроператора 

«Pegas touristic» 

1 

3 Процедура выбора туруслуг на 

рынке производителей. Процесс 
Характеристика готового 

тура от туроператора по 
2 



разработки, определения 

категории тура, исходя из уровня 

обслуживания туристов на 

маршруте 

выбору по следующим 

показателям: вид туризма, 

цель тура, целевая 

аудитория, 

продолжительность 

Оптимальность маршрута 2 
Насыщенность программы 2 
Услуги, включенные в 

пакет тура, стоимость 
2 

4 Посещение специализированных 

выставок 

Составление календаря 

событий туристического 

сезона  

2 

Составление календаря 

событий туристического 

сезона  

2 

Детский туризм и его 

проектировочные и 

технологические особенности. 

Экотуризм и его проектирование и 

технологические особенности   

Разработка маршрута и 

программы тура по 

Вологодчине для групп 

школьников-биологов 14-

16 лет на 2 дня  

2 

Разработка маршрута и 

программы тура по 

Вологодчине для групп 

школьников-биологов 14-16 

лет на 2 дня (продолжение) 

2 

5 Туризм выходного дня, его 

проектировочные и 

технологические особенности 

Разработка маршрута и 

программы тура выходного 

дня в аспекте культурно-

исторического туризма 

2 

Разработка маршрута и 

программы тура выходного 

дня в аспекте культурно-

исторического туризма 

(продолжение) 

2 

Заполнение отчетной 

документации  
2 

6 Технологическая документация 

тура. Основные положения 

договоров с поставщиками тур 

услуг. Информационный листок к 

туристической путевке 

Оформление документации 

на тур выходного дня  
2 

7  Методы контроля качества 

обслуживания 
Оформление документации 

на тур выходного дня 

(продолжение) 

2 

Итого 36 часов 

 

 

 

 

 



Содержание учебной практики МДК 03.02. «Маркетинговые технологии 

в туризме» - 36 часов: 

 

№ п/п Виды работ Задание Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Знакомство с программой 

практики. Оформление 

документации 

 2 

Проведение оценки факторов 

внешней среды на конкретном 

предприятии 

Составить таблицу 

конкурентов в 

туристической среде 

конкретного города 

2 

Проведение анализа методов 

изучения спроса на конкретном 

предприятии 

Анализ спроса на 

туристические услуги в 

выбранном городе в 

конкретной сфере  

2 

2 Сбор информации о конкурентах 

компании, работающей на рынке 

туристических услуг и оценка их 

деятельности 

Изучить структуру и 

содержание туристических 

порталов: VisitVologda, 

cultinfo, Vologdatourinfo 

2 

Проанализировать сайты 

росстат и вологдастат 
2 

Составить сводную таблицу 

с данными по 

туристическим фирмам- 

конкурентам 

2 

Составить выводы и 

конкурентной среды, 

обосновать 

целесообразность решения 

открытия своего 

туристического дела 

2 

3 Проведение сегментирования 

рынка турпродукта 
Выделить свой сегмент в 

туристической сфере 
2 

Провести анализ 

выбранного сегмента 

туристического рынка 

2 

2 

Написать выводы о своём 

сегменте 
2 

4 Проведение анализа 

конкурентоспособности 

турпродукта 

Составить план 

маркетингового анализа 
2 

Создать группу вконтакте и 

страницу в Instagram 
2 

Устроить опрос в интернете 

на тему открытия вашего 

бизнеса 

2 

Расписать стоимость данного 

маркетингового анализа 
2 

5 Рассчитывать стоимость открытия Расписать финансовый 2 



своего дела план своего бизнеса 

Оформить и обосновать 

финансовые траты и 

финансовые источники на 

открытие своего бизнеса 

2 

Дифференцированный зачет в 

форме защиты бизнес-планов  
Отчет о проведенной работе, 

предоставление готового 

бизнес плана  

2 

Итого  36 часов 

Критерии оценки: 

«5» - работа отличается содержательностью, логичностью, креативностью, 

выполнена в полном объёме; защита работы проведена осознанно и 

аргументированно. 

«4» - работа отличается содержательностью, логичностью, но содержит 

шаблоны, выполнена в полном объёме; защита работы проведена осознанно 

и достаточно аргументированно. 

«3» - в содержании и логике изложения работы присутствуют неточности, 

выполнена частично или полностью, но с фактическими ошибками; защита 

работы проведена не достаточно осознанно и аргументированно. 

«2» - работа не выполнена или содержит грубые ошибки. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Проводить 

маркетинговые 

исследования рынка 

туристских услуг с целью 

формирования 

востребованного 

туристского продукта. 

 

- разработка программы 

маркетингового исследования; 

- проведение маркетингового 

исследования, сбор, обработка 

информации 

- разработка рекомендаций по 

востребованному туристскому 

продукту 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических  

заданий в ходе 

прохождения учебной 

и производственной 

практик 

 

Квалификационный 

ПК 3.2. Формировать 

туристский продукт. 

- создание турпродукта на основе 

проведённых маркетинговых 

исследований 

- планирование программы 

турпоездок 

- соблюдение основных правил и 



методик составления туров. экзамен 

ПК 3.3. Рассчитывать 

стоимость турпродукта. 

- применение основных методик 

расчёта себестоимости турпакета 

- разрабатывать правила расчётов с 

турагентами и способы их 

поощрения. 

ПК 3.4. Взаимодействовать 

с турагентами по 

реализации и продвижению 

туристского продукта. 

 

- разработка предложений по 

продвижению туристского продукта 

на рынке турагентов 

- разработка предложений по 

продаже туристского продукта 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Экспертное 

оценивание 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- демонстрация  применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации работы коллектива 

исполнителей, оценка 

эффективности и качества 

выполнения 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области организации работы 

коллектива исполнителей 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 



ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков работы на 

компьютерах с использованием 

современных программных средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- демонстрация взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями в 

ходе обучения 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

- демонстрация взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями в 

ходе обучения; 

- демонстрация способности решать  

проблемы, оценивать и принимать 

решения; 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 

 

  



 

4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности. – М.: Кнорус, 2014 г. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бирюков, П.Н. Правовое регулирование туристской деятельности. Учебное 

пособие / Бирюков П.Н., Галушко Д.В., Каюмова Ю.А.; Под общ. ред.: 

Бирюков П.Н. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2009. - 221 c.    

2. Бояринова С. Как открыть туристическую компанию. - М.: АСТ Москва, 

Хранитель, 2008., 320с.   

3. Гаврильчак И.Н. Основные принципы организации и развития 

международного туризма/ С.-Петерб. гос. ин-т сервиса и экономики. – 

СПб., 2008. – 173 с. 

4. Гаврильчак И.Н. Туризм в России: концептуальные основы стратегических 

направлений развития: Моногр./ С.-Петер. гос. ин-т сервиса и экономики. – 

СПб., 2006. – 171 с. 

5. Ильина Е.Н. туроперейтинг: организация деятельности. – М. 

6. Сухов Р.И. Технологии и организация продаж в туристском агентстве. - 

М.: МарТ, Феникс, 2010., 240с. 

 

Электронные ресурсы:  

 

1. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. 

Оргтехника: учебник для студ. высших учебных заведений/М.А. Морозов., 

Н.С. Морозова. – М.: издательский центр «Академия», 2007. – 240с. 

2. Н.А. Вотинцева. Договорные обязательства в сфере туристического и 

гостиничного бизнеса. Ростов на Дону: 2007. – 287с. 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/3835465/#persons
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2325533/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2709235/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5222698/#persons
https://www.ozon.ru/context/detail/id/858285/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/

