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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика изучается в профессиональных модулях учебного плана. 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам освоения 

практики 

Цель преддипломной практики : 

-приобретение практического опыта, формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Задачи преддипломной практики: 

-планирование деятельности подразделения.  

-организация и контроль деятельности подчиненных.  

-оформление отчетно-планирующей документации.  

В ходе освоения программы преддипломной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

-сбора информации о деятельности организации и отдельных её подразделений,  

-составления плана работы подразделения,  

-проведения инструктажа работников,  

-контроля качества работы персонала,  

-составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения,  

проведения презентаций,  

-расчёта основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения). 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -144 часа,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

       Результатом  освоения  рабочей  программы  преддипломной  практики является  

сформированность  практического  опыта  обучающегося,  общих  и профессиональных   

компетенций,    готовность    обучающихся    к самостоятельной  трудовой  деятельности,  

а  также  частичное  выполнение выпускной  квалификационной  работы  в  организациях  

различных организационно-правовых форм. 

       ПМ 01 Предоставление турагентских услуг 

       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 

турпродукта 

       ПК 1.4.Рассчитывать стоимость турпакета в зависимости 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 

       ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

       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 

       ОК1.Пониматьсущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

       ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

       ОК3.Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в нестандартных 

ситуациях. 

       ОК4.Осуществлять   поиск,   анализ   и   оценку   информации, необходимой  для  

постановки  и  решения  профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

       ОК5.Использовать  информационно-коммуникационные  технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



       ОК6.Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

       ОК7.Ставить  цели,  мотивировать деятельность  подчиненных, организовывать  и  

контролировать  их  работу  с  принятием  на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

       ОК8.Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личностного   

развития,   заниматься   самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

       ОК9.Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план преддипломной практики 

 

Наименования 

профессионального 

модуля, разделов, тем 

Тема урока учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Преддипломная 

практика 

  144 

Раздел 1. 

Технология продаж и 

продвижения 

турпродукта 

 

  32 

 Тема 1.1. 

Выявление и анализ 

запросов потребителя и  

возможности их 

реализации 

 

 

Тема 1.2 

Поиск актуальной 

информации  о 

туристических 

ресурсах. 

 

 

 

Тема 1.3. 

Информирование 

потребителей о 

  

1.Работа с информационными 

материалами по анализ запросов 

потребителя и возможности их 

реализации 

2.Проведение опроса туристов  

 

1.Работа с информационными 

материалами по поиску 

информации 

о туристических ресурсах 

2. Работа с туристскими каталогами 

3.Проведения 

сравнительногоанализа 

предложений туроператоров. 

 

1.Информирование потребителей 

при вступительной беседе 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 



туристских продуктах. 

 

 

Тема 1.4. 

Продвижение 

турпродукта на  

туристском рынке 

 

 

 

2.Информирование потребителей 

при отправке в тур 

3.Информирование по сети 

Интернет 

 

1.Проведения  презентаций, 

включая  работу  на  

специализированных выставках;  

2.Разработки рекламных 

материалов и презентации 

турпродукта. 

 

 

 

 

 

8 

Раздел  2  

Технология  и 

организация 

турагентской 

деятельности 

 

  56 

 Тема 2.1. 

Оформление турпакета 

1.Формирование и подтверждение  

турпакета 

2.Расчет стоимости турпродукта и 

турпакета  

3.Расчет стоимости турпакета (по 

заявке потребителя) 

 

16 

 Тема 2.2.Бронирование 

услуг в туре. 

 

1 Составление заявки на 

бронирование туристских услуг 

2.Составление заявки на 

бронирование мест в гостинице для  

индивидуального клиента 

3Составление заявки на 

бронирование мест в гостинице для 

тургруппы 

 

24 

 Тема 2.3. Обеспечение  

Туристских 

формальностей в  

выездном туризме 

 

1.Оформление загранпаспорта 

2. Участие в оформлении визы 

3. Проведение беседы с туристами 

по правилам выезда за границу 

 

16 

Раздел 3 Технология  

и организация 

туроператорской 

деятельности 

  56 

 Тема3.1.Маркетинговые  

исследования рынка  

туристских услуг  

 

1.Работа с базами данных по  

турпродукту 

2.Работа со справочными и 

информационными материалами по  

страноведению и регионоведению, 

местам и видам размещения и 

питания, экскурсионным объектам 

и транспорта  

8 



3.Работа с каталогами 

4. Изучение спроса клиентов на 

турпродукт 

 

 Тема 3.2. 

Формирование 

туристского продукта 

1Формирование маршрута 

экскурсии как турпродукта 

2Составление программы тура  

3Составление турпакета для разных 

типов туров 

4Составление турпакета по классам 

обслуживания 

5.Составление программы  

обслуживания 

 

8 

 Тема 3.3. Расчет  

стоимости туристского  

продукта 

 

1.Определение цены разных видов 

турпродукта 

2.Расчет себестоимости услуг и 

турпакета 

3.Работа с ценовыми 

приложениями и прайс-листами 

16 

 Тема3.4 

Взаимодействие  

с турагентами по 

реализации и 

продвижению 

туристского продукта 

 

1.Работа по организации рекламных 

туров 

2.Планирование рекламной 

кампании 

3.Проведение презентаций 

 

8 

 Тема 3.5.Формирование 

туристского продукта. 

1.Формирование маршрута 

экскурсии как турпродукта 

2.Составление программы тура  

3.Составление турпакета для 

разных типов туров 

4.Составление турпакета по 

классам обслуживания 

5.Составление программы 

обслуживания 

 

16 

Дифференцированный 

зачет  

   

Всего   144 

 

 

 


