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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УП.01 Предоставление турагентских услуг 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики  по профессиональному модулю ПМ.01 

Предоставление турагентских услуг 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  

Учебная практика ПМ.01 Предоставление турагентских услуг изучается в 

профессиональных модулях учебного плана. 

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

В результате изучения 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 турпродукта; 

-взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники;  

-оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 

потребителя;  

-оказания визовой поддержки потребителю; оформления документации строгой 

отчетности;  

уметь: 

-определять и анализировать потребности заказчика; 

-выбирать оптимальный туристский продукт;  

-осуществлять поиск актуальной информации 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; 

знать: 

-структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов 

потребителя;  

-требования российского законодательства к информации, предоставляемой 



потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные 

основы взаимодействия турагента и туроператора;  

-различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, 

правила и возможности их использования; методы поиска, анализа и формирования 

баз актуальной информации с использованием различных ресурсов на русском и 

иностранном языках; 

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -36 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -36 часов 

 
 

 

Тематический план учебной  практики профессионального модуля 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСТКИХ УСЛУГ 

 

№п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 Учебная практика МДК.01.01. Технология 

продаж и продвижения турпродукта 

18 

1 Знакомство с туристским предприятием 

Нормативная база организации турагентских 

продаж 

6 

2 Система продвижения турпродукта. 

Стимулирование продаж турпродукта. 

6 

3 Техника и технология продаж туристского 

продукта. Систематизация материала по практике 

6 

 Учебная практика МДК.01.02. Технология и 

организация турагентской деятельности 

18 

4 Основы турагентской деятельности. Организация 

офиса турфирмы. 

6 

5 Персонал турфирмы. Документация турагента. 6 

6 Организация взаимодействия турфирмы – агента и 

турфирмы туроператора. Систематизация материала 

по практике. 

6 

 Дифференцированный зачет  

 ИТОГО: 36 



Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСТКИХ УСЛУГ 

 

       Учебная практика МДК.01.01. Технология продаж и продвижения турпродукта. 

        

Знакомство с туристским предприятием. Нормативная база организации 

турагентских продаж. 

       Прибытие на место практики. Знакомство с руководителем практики от предприятия. 

Инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам внутреннего распорядка 

предприятия. Ознакомительная экскурсия по предприятию. Знакомство с основными 

функциями предприятия. Наблюдение за организацией рабочего процесса.  

              Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» Закон «О защите прав потребителей».  

       Система продвижения турпродукта. Стимулирование продаж турпродукта. 

       Изучение рекреационных потребностей потребителя. Изучение групп клиентов 

турорганизации.         

       Изучений требований российского законодательства к правилам реализации 

туристского продукта. Изучений требований российского законодательства к правилам 

предоставления информации потребителю при реализации турпродукта. Знакомство с 

нормативно – правовой основой рекламы турпродукта. Знакомство с рекламными 

продуктами туристского предприятия. Знакомство с нерекламными методами 

продвижения туристского предприятия.  

       Техника и технология продаж туристского продукта.  

       Наблюдение за технологией продаж готового турпродукта. Наблюдение за 

различными техниками эффективных продаж туристских услуг. Сбор, анализ и 

систематизация материалов по практике. Написание отчета по практике. Подготовка к 

защите отчета по практике. 

       Учебная практика МДК.01.02. Технология и организация турагентской 

деятельности. 

       Основы турагентской деятельности. Организация офиса турфирмы.  

       Изучение видов турагентской деятельности и функций турорганизации. Изучение 

нормативно – правовой базы туристского предприятия (учредительные документы).  



              Офис продаж. Мебель и оборудование офиса турагентства. Расположение мебели 

и оборудования. Техническое оборудование турагентства. Охрана труда в офисном 

помещении. Средства пожарной безопасности. 

      Персонал турфирмы. Документация турагента.  

       Изучение общих требований к персоналу турагентства. Изучение квалификационных 

требований к персоналу турагентства.  

              Изучение типовых договоров и комплектов документов для туристических фирм. 

Изучение правил работы турагента с туристской документацией. Анализ ошибок 

турагента при работе с документацией.  

       Организация взаимодействия турфирмы – агента и турфирмы туроператора. 

Систематизация материала по практике. 

       Анализ организации взаимодействия турфирмы – агента и турфирмы туроператора. 

              Сбор, анализ и систематизация материалов по практике. Написание отчета по 

практике. Подготовка к защите отчета по практике.  

 

 

 

 

 

 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

По результатам практики студент обязан представить отчет и дневник практики, 

отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия (организации). Содержание 

отчета должно соответствовать программе практики, отчет представляется в печатном 

варианте объемом 20-30 станиц. Отчет включаются введение, основная часть, заключение, 

приложения.  

В вводной части, отражается значимость изучения туристкой деятельности, цель и 

задачи практики. 

Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия 

(организации) в сфере туризма согласно программе практики 

Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым вопросам и 

рекомендации предприятию (организации) по совершенствованию работы. В приложения 

включается в заполненном виде образцы сопроводительных и отчетных документов, 

актов, договоров (контрактов), сертификатов, деклараций, прайс-листы, вспомогательные 

таблицы и другие дополнительные материалы.  



Во время проведения итогового контроля проверяется объем изученного студентом 

материала, результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и дневнике. 


