
Аннотация к программе производственной практики 

профессионального модуля ПМ.03.  Предоставление туроператорских услуг 

 

УП.03.01. Учебная практика  

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

всего, нед. – 2  

дифференцированный зачет  –  6 семестр 

 

 

ПП.03.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 6 

всего, нед. – 2  

дифференцированный зачет  –  6 семестр 

 

Цели и задачи практики  

Целью овладения ПМ 03 является усвоение теоретических знаний в 

области формирования, продвижения и реализации туристского продукта, 

организации комплексного туристского обслуживания, приобретения умений 

применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную 

деятельность, и формирование компетенций. 

Задачи: 

− 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, социально-

экономическому устройству стран, туристские каталоги; 

− умение управлять первичными трудовыми коллективами.  

 

Требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 
 

иметь практический опыт:  

– проведение маркетинговых исследований и создания базы данных по    

туристским продуктам; 



– планирования программ турпоездок, составление программ тура и 

турпакета; 

– предоставление сопутствующих услуг; 

– решения проблем, возникающих на маршруте 

– расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура и определения 

цены турпродукта; 

– взаимодействие с турагентами по реализации турпродукта; 

– работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по 

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 

– планирование рекламной кампании, проведение 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 представителями 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; 

– оставлять 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, возникающих во время тура, 

принимать меры по устранению причин, повлекших возникновение 

проблемы; 

– рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

– рассчитывать себестоимость турпродукта и определять цену турпакета; 

– 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. 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

  

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 16 



Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 

себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР 23 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения производственной практики профессионального 

модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями и приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности  (ВПД) «Предоставление туроператорских услуг». 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 

3.1. 

Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 

3.2. 
Формировать туристский продукт. 

ПК 

3.3. 
Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 

3.4. 

Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

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 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 задания. 

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. 
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