АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 01.01
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчики: Луганская Ольга Александровна, Назарова Елена Васильевна
Учебная практика входит в цикл «Профессиональные модули», обязательной части
профессионального цикла.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить общие
компетенции:
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 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.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
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 1.7 Оформлять документы строгой отчетности.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен 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);
-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 туристской 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 заполнении пакета необходимых
документов на основании консультации туроператора по оформлению виз;
-доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения
виз в консульствах зарубежных стран.
В результате освоения учебной 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 турпродуктов;
-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;
Количество часов на освоение программы учебной практики.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 03.01
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчики: Луганская Ольга Александровна, Назарова Елена Васильевна
Учебная практика входит в цикл «Профессиональные модули», обязательной части
профессионального цикла.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить общие
компетенции:
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 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.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь:
-осуществлять маркетинговые исследования использовать их результаты при создании
туристского продукта и для переговоров с турагентствами;
-проводить анализ деятельности других туркомпаний;
-обрабатывать и анализировать результаты.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический
опыт:
-проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским
продуктам;
- планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на
специализированных выставках.
Количество часов на освоение программы учебной практики.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 03.01
Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка)
Разработчики: Луганская Ольга Александровна
Производственная практика входит в цикл «Профессиональные модули»,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить
общие компетенции:
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 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.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
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
В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь:
− 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;
В результате освоения производственной практики обучающийся должен иметь
практический опыт:
− 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.
Количество часов на освоение программы производственной практики.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет.

