
 

 

Аннотации рабочих программ учебных, производственных и преддипломной практик 

Аннотация 

программы учебной практики ПМ. 01 «Предоставление турагентских услуг» 

 
 

Область применения программы: 

Программа учебной практики составлена в соответствии с Приказом «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №291 от 18.04.2013 г. и 

Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в 

соответствии с Положением РМАТ «О практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по профессиональному модулю ПМ.01 «Предоставление турагентских 

услуг» в соответствии с ООП ППССЗ. 

Цели и задачи учебной практики: 

Формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта. Задачами учебной практики являются: 

− закрепление, углубление и совершенствование знаний и умений полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения профессионального модуля ПМ.01 

«Предоставление турагентских услуг» по изучаемой специальности 43.02.10 Туризм; 

− приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг» для последующего 



освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 43.02.10 

Туризм; 

− подготовка обучающегося к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями специалиста по туризму; 

− сбор и обработка материалов для написания отчета по учебной практике; 

Место прохождения учебной практики в структуре ООП: 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной   специальности,   реализуется   в   рамках   профессионального   модуля   ПМ.01 

«Предоставление турагентских услуг» по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 

43.02.10 Туризм. 

Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практик-ориентированную подготовку обучающихся. 

Место и время проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях и тренинговых кабинетах 

РМАТ. 

Сроки прохождения практики: Учебная практика проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной практики: 36 часов (1 неделя) 

Результаты прохождения учебной практики: 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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  в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

 

Профессиональных компетенций (ПК): 
 

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) 

 
Результатом прохождения учебной практики по профессиональному модулю является 

получение следующих практических навыков: 

− Выявлять и анализировать потребности заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта; 

− Проводить сравнительный анализ предложений туроператоров, разработку 

рекламных материалов и презентации турпродукта; 

− Определять и анализировать потребности заказчика; 

− определять и анализировать потребности заказчика; 

− выбирать оптимальный туристский продукт; 

− осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском 

и иностранных 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; 

уметь: 

− осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

− оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

− вести учет и хранение отчетных данных; 

− владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

− принимать участие в семинарах, обучающих программах; 

− консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

− разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные 

акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

− оперировать актуальными данными   о   туристских услугах, входящих в 

турпродукт и рассчитывать различные его варианты; 

знать: 

− Структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов 

потребителя; 

− требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю, к правилам реализации турпродукта и законодательные основы 

взаимодействия турагента и туроператора; 

− различные виды информационных ресурсов на русском и иностранных языках, 

правила и возможности их использования; 

− методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на русском и иностранных языках; 

− технологии использования базы данных; 

− статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в 

туризме аббревиатуры; 

− особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 

− основы маркетинга и приёмы маркетинговых исследований в туризме. 



Аннотация 

программы производственной практики ПМ. 01 «Предоставление турагентских услуг» 

 
 

Область применения программы: 

Программа производственной практики составлена в соответствии с Приказом «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №291 от 18.04.2013 г. и 

Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в 

соответствии с Положением РМАТ «О практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования» по специальности 

43.02.10 Туризм базовая подготовка, срок обучения – 2 года 10 месяцев и 1 год 10 месяцев, 

формы обучения очная и заочная, и предназначена для обучения студентов факультета 

среднего профессионального образования Российской международной академии туризма, 

изучающих данный модуль в рамках профессионального модуля. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по профессиональному модулю ПМ 01 «Предоставление турагентских 

услуг» ООП ППССЗ. 

Цели и задачи производственной практики: 

− формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках данного модуля ПМ 01 «Предоставление турагентских 

услуг» для освоения специальности; 

− обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 



последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

− сбор и обработка материалов для написания отчета о производственной 

практике. 

Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре 

ППССЗ: 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Производственная практика (по профилю специальности) базируется на освоении и 

содержании программы МДК.01.01 «Предоставление турагентских услуг». 

Формы проведения производственной практики: 

Производственная (по профилю специальности) проводится в форме практического 

обучения на рабочих местах в организациях и учреждениях. 

Место и время проведения производственной практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

на основе договоров о прохождении практик, заключаемых между РМАТ и организациями, и 

в соответствии с приказом о закреплении мест прохождения практик. 

Сроки прохождения практики: производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность производственной практики: 108 часа (3 недели) 

Результаты прохождения производственной практики: 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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  в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

 

Профессиональных компетенций (ПК): 
 

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) 

 
В результате прохождения производственной   практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки: 

− Выявлять и анализировать потребности заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта; 

− Проводить сравнительный анализа предложений; 

− Туроператоров, разработку рекламных материалов и презентации турпродукта; 

В результате прохождения производственной   практики обучающийся должен 

приобрести практические умения: 

− Определять и анализировать потребности заказчика; 

− выбирать оптимальный туристский продукт; 

− вести учет и хранение отчетных данных; 

− владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

− осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском 

и иностранных 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. 

 
Аннотация 

программы учебной практики ПМ. 02 «Предоставление услуг по сопровождению 

туристов» 

 
Область применения программы: 

Программа учебной практики составлена в соответствии с Приказом «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №291 от 18.04.2013 г. и 

Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в 

соответствии с Положением РМАТ «О практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по профессиональному модулю ПМ.02 «Предоставление услуг по 

сопровождению туристов» в соответствии с ООП ППССЗ. 

Цели и задачи учебной практики: 

− Формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта. 



− закрепление, углубление и совершенствование знаний и умений полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения профессионального модуля ПМ.02 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов» по изучаемой специальности 43.02.10 

Туризм; 

− приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов» для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности 43.02.10 Туризм; 

− подготовка обучающегося к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями специалиста по гостиничному 

сервису. 

− сбор и обработка материалов для написания отчета по учебной практике. 

Место учебной практики в структуре ООП: 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности, реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.02 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов» по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Место и время проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях и тренинговых кабинетах 

РМАТ. 

Сроки прохождения практики: учебная практика проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной практики: 36 часов (1 неделя) 

Результаты прохождения учебной практики: 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 



Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

нестандартных ситуациях 
риски и принимать решения в 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результаты выполнения заданий. 

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

повышение квалификации. 

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

 

Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств 

к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороны. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 

 
В результате прохождения производственной   практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки: 

− оценки готовности группы к турпоездке; 

− проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

− сопровождения туристов на маршруте; 

− организации досуга туристов; 



− контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

− составления отчёта по итогам туристской поездки. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практические умения: 

− проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

− определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 

− проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 

− проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

− использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений 

− организовывать движение группы по маршруту; 

− эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях 

− взаимодействовать со службами быстрого реагирования 

− организовывать досуг туристов. 

 

 

Аннотация 

программы производственной практики ПМ. 02 «Предоставление услуг по 

сопровождению туристов» 

 
Область применения программы: 

Программа производственной практики составлена в соответствии с Приказом «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №291 от 18.04.2013 г. и 

Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в 

соответствии с Положением РМАТ «О практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования» по специальности 

43.02.10 Туризм базовая подготовка, срок обучения – 2 года 10 месяцев и 1 год 10 месяцев, 

формы обучения очная и заочная, и предназначена для обучения студентов факультета 



среднего профессионального образования Российской международной академии туризма, 

изучающих данный модуль в рамках профессионального модуля. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по профессиональному модулю ПМ 02 «Предоставление услуг по 

сопровождению туристов» ООП ППССЗ. 

Цели и задачи производственной практики: 

− формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках данного модуля ПМ 02 «Предоставление услуг по 

сопровождению туристов» для освоения специальности; 

− обучение трудовым приемам,   операциям   и   способам    выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

− сбор и обработка материалов для написания отчета о производственной 

практике. 

Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре 

ППССЗ: 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ООП ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности Туризм. 

Производственная практика (по профилю специальности) базируется на освоении и 

содержании программы МДК.02.01 Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

Формы проведения производственной практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме 

практического обучения на рабочих местах в организациях и учреждениях. 



Место и время проведения производственной практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

на основе договоров о прохождении практик, заключаемых между РМАТ и организациями, и 

в соответствии с приказом о закреплении мест прохождения практик. 

Сроки прохождения практики: производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной практики: 108 часов (3 недели) 

Результаты прохождения производственной практики: 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

нестандартных ситуациях 

риски и принимать решения в 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результаты выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

 
Профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте 

ПК 2.3. Координировать и контролировать туристов на маршруте 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороны 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 



В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки: 

− оценки готовности группы к турпоездке; 

− проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

− сопровождения туристов на маршруте; 

− контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

− составления отчёта по итогам туристской поездки; 

− организации досуга туристов. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практические умения: 

− проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

− определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 

− проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 

− проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

− использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений 

− организовывать движение группы по маршруту; 

− эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

− взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

− контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг. 

 

 
 

Аннотация 

программы учебной практики ПМ. 03 «Предоставление туроператорских услуг» 

 
 

Область применения программы: 

Программа учебной практики составлена в соответствии с Приказом «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №291 от 18.04.2013 г. и 

Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в 

соответствии с Положением РМАТ «О практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования 



Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по профессиональному модулю ПМ.03 «Предоставление 

туроператорских услуг» ООП ППССЗ. 

Цели и задачи учебной практики: 

− Формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта. 

− закрепление, углубление и совершенствование знаний и умений, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения профессионального модуля ПМ.03 

«Предоставление туроператорских услуг»; 

− формирование у обучающихся умений по изучаемой специальности 43.02.10 

Туризм; 

− приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг» для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности 43.02.10 Туризм; 

− подготовка обучающегося к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями специалиста по гостиничному 

сервису. 

− сбор и обработка материалов для написания отчета по учебной практике. 

Место учебной практики в структуре ООП: 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной   специальности,   реализуется   в   рамках   профессионального   модуля   ПМ.03 

«Предоставление    туроператорских    услуг»    по    основным    видам    профессиональной 



деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Место и время проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях и тренинговых кабинетах 

РМАТ. 

Сроки прохождения практики: учебная практика проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной практики: 36 часов (1 неделя) 

Результаты прохождения учебной практики: 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

нестандартных ситуациях 

риски и принимать решения в 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результаты выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

 
Профессиональных компетенций (ПК): 

 

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 

 

В результате прохождения производственной   практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки: 

− проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по 

туристским продуктам; 

− планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

− расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта. 

В результате прохождения производственной   практики обучающийся должен 

приобрести практические умения: 

− осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при 

создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

− работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора информации; 

− работать с информационными и справочными материалами; 

− вести документооборот с использованием информационных технологий; 

− работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

− анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать 

меры по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

− рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

− консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в 

продвижении и реализации турпродукта; 

− использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и 

иностранном языках. 



Аннотация 

программы производственной практики ПМ. 03 «Предоставление туроператорских 

услуг» 

 
Область применения программы: 

Программа производственной практики составлена в соответствии с Приказом «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №291 от 18.04.2013 г. и 

Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в 

соответствии с Положением РМАТ «О практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования» по специальности 

43.02.10 Туризм базовая подготовка, срок обучения – 2 года 10 месяцев и 1 год 10 месяцев, 

формы обучения очная и заочная, и предназначена для обучения студентов факультета 

среднего профессионального образования Российской международной академии туризма, 

изучающих данный модуль в рамках профессионального модуля. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по профессиональному модулю ПМ 03 «Предоставление 

туроператорских услуг» ООП ППССЗ. 

Цели и задачи производственной практики: 

− Формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта. 

− обучение трудовым приемам,   операциям   и   способам    выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 



последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

− сбор и обработка материалов для написания отчета по учебной практике. 

Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре 

ППССЗ: 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ООП ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности Туризм. 

Производственная практика (по профилю специальности) базируется на освоении и 

содержании программы МДК.03.01 Предоставление туроператорских услуг. 

Формы проведения производственной практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме 

практического обучения на рабочих местах в организациях и учреждениях. 

Место и время проведения производственной практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

на основе договоров о прохождении практик, заключаемых между РМАТ и организациями, и 

в соответствии с приказом о закреплении мест прохождения практик. 

Сроки прохождения практики: производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность производственной практики: 108 часов (3 недели) 

Результаты прохождения производственной практики: 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

нестандартных ситуациях 

риски и принимать решения в 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результаты выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

 

Профессиональных компетенций (ПК): 
 

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 

 
В результате прохождения производственной   практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки: 

− проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по 

туристским продуктам; 

− планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

− расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта. 

В результате прохождения производственной   практики обучающийся должен 

приобрести практические умения: 

− 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. 

 

 

Аннотация 

программы учебной практики ПМ. 04 «Управление функциональным подразделением 

организации» 

 
Область применения программы: 

Программа учебной практики составлена в соответствии с Приказом «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №291 от 18.04.2013 г. и 

Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в 

соответствии с Положением РМАТ «О практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по профессиональному модулю ПМ.04 «Управление функциональным 

подразделением организации» ООП ППССЗ. 

Цели и задачи учебной практики: 

− Формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта. 

− закрепление, углубление и совершенствование знаний и умений, полученных 

студентами в процессе теоретического изучения профессионального модуля ПМ.04 

«Управление функциональным подразделением организации»; 



− приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 «Управление функциональным подразделением 

организации» для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности 43.02.10 Туризм; 

− подготовка обучающегося к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями специалиста по гостиничному 

сервису. 

− сбор и обработка материалов для написания отчета по учебной практике. 

Место учебной практики в структуре ООП: 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности, реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.04 

«Управление функциональным подразделением организации» по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по специальности 43.02.10 Туризм. 

Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Место и время проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях и тренинговых кабинетах 

РМАТ. 

Сроки прохождения практики: учебная практика проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной практики: 36 часов (1 неделя) 

Результаты прохождения учебной практики: 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

нестандартных ситуациях 

риски и принимать решения в 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 



 постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результаты выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

 

Профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения . 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных . 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

практические навыки: 

− сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; 

− составления плана работы подразделения; 

− проведения инструктажа работников; 

− составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения. 

Уметь: 

− собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений; 

− использовать различные методы принятия решений; 

− составлять план работы подразделения; 

− организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, 

рабочие группы; 

− работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

− осуществлять эффективное общение; 

− проводить инструктаж работников. 

Знать: 

− значение планирования как функции управления; 



− методику сбора информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 

− виды планирования и приемы эффективного планирования; 

− эффективные методы принятия решений; 

− основы организации туристской деятельности; 

− стандарты качества в туризме; 

− правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

− приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 

конфликтами; 

− методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации; 

− основные финансовые показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

 

 
 

Аннотация 

программы производственной практики ПМ. 04 «Управление функциональным 

подразделением организации» 

 
Область применения программы: 

Программа производственной практики составлена в соответствии с Приказом «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №291 от 18.04.2013 г. и 

Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в 

соответствии с Положением РМАТ «О практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования» по специальности 

43.02.10 Туризм базовая подготовка, срок обучения – 2 года 10 месяцев и 1 год 10 месяцев, 

формы обучения очная и заочная, и предназначена для обучения студентов факультета 

среднего профессионального образования Российской международной академии туризма, 

изучающих данный модуль в рамках профессионального модуля. 



Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по профессиональному модулю ПМ 04 «Управление функциональным 

подразделением организации» ООП ППССЗ. 

Цели и задачи производственной практики: 

− формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках данного модуля ПМ 04 «Управление функциональным 

подразделением организации», для освоения специальности; 

− обучение трудовым приемам,   операциям   и   способам    выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

− сбор и обработка материалов для написания отчета о производственной 

практике; 

Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре 

ППССЗ: 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ООП ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности Туризм. 

Производственная практика (по профилю специальности) базируется на освоении и 

содержании программы МДК.04.01 Управление функциональным подразделением 

организации. 

Формы проведения производственной практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме 

практического обучения на рабочих местах в организациях и учреждениях. 

Место и время проведения производственной практики: 



Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

на основе договоров о прохождении практик, заключаемых между РМАТ и организациями, и 

в соответствии с приказом о закреплении мест прохождения практик. 

Сроки прохождения практики: производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность производственной практики: 108 часа (3 недели) 

Результаты прохождения производственной практики: 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

нестандартных ситуациях 

риски и принимать решения в 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результаты выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

 
Профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения . 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных . 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

практические навыки: 

− сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; 

− составления плана работы подразделения; 

− проведения инструктажа работников; 



− составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения. 

Уметь: 

− собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений; 

− использовать различные методы принятия решений; 

− составлять план работы подразделения; 

− организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, 

рабочие группы; 

− работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

− осуществлять эффективное общение; 

− проводить инструктаж работников. 

Знать: 

− значение планирования как функции управления; 

− методику сбора информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 

− виды планирования и приемы эффективного планирования; 

− эффективные методы принятия решений; 

− основы организации туристской деятельности; 

− стандарты качества в туризме; 

− правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

− приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 

конфликтами; 

− методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации; 

− основные финансовые показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 



Аннотация 

программы производственной (преддипломной) практики 

 
 

Область применения программы: 

Программа производственной (преддипломной) (далее - преддипломной) практики 

состав- лена в соответствии с Приказом «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионально- го образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации №291 от 18.04.2013 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» Министерства образования и науки Российской Федерации 

№464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РМАТ «О практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования» по специальности 43.02.10 Туризм базовая подготовка, 

срок обучения – 2 года 10 месяцев и 1 год 10 месяцев, формы обучения очная и заочная, и 

предназначена для обучения студентов факультета среднего профессионального образования 

Российской международной академии туризма, изучающих данный модуль в рамках 

профессионального модуля. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ООП ППССЗ. 

Цели и задачи преддипломной практики: 

− закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

− закрепление сформированных общих и профессиональных компетенций; 

− изучение функций, принципов и методов работы предприятия с учётом 

особенностей должностных инструкций и деятельности конкретного отдела; 

− проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности; 



− сбор и систематизация материала для создания выпускной квалификационной 

работы. 

Место производственной (преддипломной) практики в структуре ППССЗ: 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Формы проведения преддипломной практики: 

Производственная практика (преддипломная) проводится в форме практического 

обучения на рабочих местах в организациях и учреждениях. 

Место и время проведения преддипломной практики: 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях на основе 

договоров о прохождении практик, заключаемых между РМАТ и организациями, и в 

соответствии с приказом о закреплении мест прохождения практик. 

Сроки прохождения практики: производственная (преддипломная) практика (по 

профилю специальности) проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность преддипломной практики: 144 часа (4 недели) 

Результаты прохождения производственной (преддипломной) практики: 

Результатом производственной (преддипломной) практики является освоение: 

1. Общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях 
профессиональной деятельности. 

частой смены технологий в 

 

2. Профессиональный компетенций (ПК): 
 

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 отчетности 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств 

к выходу на маршрут 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте 

ПК 2.3. Координировать и контролировать туристов на маршруте 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороны 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке . 

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 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию 

 
Результатом прохождения преддипломной практики является получение следующих 

практических навыков: 

− Выявлять и анализировать потребности заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта; 

− Проводить сравнительный анализ предложений туроператоров, разработку 

рекламных материалов и презентации турпродукта; 



− Определять и анализировать потребности заказчика; 

− определять и анализировать потребности заказчика; 

− выбирать оптимальный туристский продукт; 

− осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском 

и иностранных 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; 

− оценки готовности группы к турпоездке; 

− проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

− сопровождения туристов на маршруте; 

− организации досуга туристов; 

− контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

− составления отчёта по итогам туристской поездки. 

− проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по 

туристским продуктам; 

− планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

− расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта. 

− сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; 

− составления плана работы подразделения; 

− проведения инструктажа работников; 

− составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения. 

уметь: 

− осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

− оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

− вести учет и хранение отчетных данных; 

− владеть технологией ведения телефонных переговоров; 



− принимать участие в семинарах, обучающих программах; 

− консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

− разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные 

акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

− оперировать актуальными данными   о   туристских услугах, входящих в 

турпродукт и рассчитывать различные его варианты; 

− проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

− определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 

− проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 

− проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

− использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений 

− организовывать движение группы по маршруту; 

− эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях 

− взаимодействовать со службами быстрого реагирования 

− организовывать досуг туристов. 

− осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при 

создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

− работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора информации; 

− работать с информационными и справочными материалами; 

− вести документооборот с использованием информационных технологий; 

− работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

− анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать 

меры по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

− рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

− консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в 

продвижении и реализации турпродукта; 

− использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и 

иностранном языках. 

− собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений; 



− использовать различные методы принятия решений; 

− составлять план работы подразделения; 

− организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, 

рабочие группы; 

− работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

− осуществлять эффективное общение; 

− проводить инструктаж работников. 

знать: 

− Структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов 

потребителя; 

− требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю, к правилам реализации турпродукта и законодательные основы 

взаимодействия турагента и туроператора; 

− различные виды информационных ресурсов на русском и иностранных языках, 

правила и возможности их использования; 

− методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на русском и иностранных языках; 

− технологии использования базы данных; 

− статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в 

туризме аббревиатуры; 

− особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 

− основы маркетинга и приёмы маркетинговых исследований в туризме. 

− значение планирования как функции управления; 

− методику сбора информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 

− виды планирования и приемы эффективного планирования; 

− эффективные методы принятия решений; 

− основы организации туристской деятельности; 

− стандарты качества в туризме; 

− правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 



− приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 

конфликтами; 

− методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации; 

− основные финансовые показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 


