
Аннотация  к программе   учебной практики 

по специальности 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

(базовая подготовка) 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.10. Туризм, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. N 475. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19 июня 2014 г. N 32806). 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и освоение отдельных видов 

деятельности. 

В результате освоения ВД.1 Предоставление турагентских услуг обучающийся 

должен:  

иметь первоначальный практический опыт:  

выявления и анализа потребностей заказчиков и пОБДора 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; 

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 туристической 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 

заполнения 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 ВД.3 Предоставление туроператорских услуг 
обучающийся должен:  

иметь первоначальный практический опыт:   

проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 

продуктам; 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.  

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 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; оформлять документы для консульств, 

оформлять регистрацию иностранным гражданам;2 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. 


