Аннотация к программе учебной практики профессионального модуля
ПМ.01. Предоставление турагентских услуг
УП.01.01. Учебная практика
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
всего, нед. – 2
дифференцированный зачет – 4 семестр
ПП.01.01. Производственная практика (по профилю специальности)
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
всего, нед. – 2
дифференцированный зачет – 4 семестр
Цели и задачи практики
Целью практики по ПМ 01 является приобретение умений применять
знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и
формирование компетенций.
Задачи практики:
 изучение запросов потребителей туристских услуг;
 изучение составляющих туристского продукта;
 рассмотрение номенклатуры туристских ресурсов – природных,
исторических, социально-культурных и других объектов туристского
показа,
познавательного,
делового,
лечебно-оздоровительного,
физкультурно-спортивного назначения;
 усвоение основных понятий услуг: гостиниц и иных средств размещения;
общественного
питания,
средств
развлечения,
экскурсионные,
транспортные, туроператорские;
 приобретение
умений
применять
технологии
формирования,
продвижения и реализации туристского продукта на практике;
 изучение справочных материалов по туризму, географии, истории,
архитектуре,
религии,
достопримечательностям,
социальноэкономическому устройству стран, туристские каталоги;
 умение управлять первичными трудовыми коллективами.
Требования к результатам прохождения практики
В ходе освоения программы практики 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 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, организовываемых 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.
Требования к результатам освоения программы практики
Результатом освоения учебной практики профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
Предоставление турагентских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности
их реализации.
Информировать потребителя о туристских продуктах.
Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой
потребителя.
Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
Оформлять документы строгой отчетности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

