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Аннотация 

К программе производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.01. "Предоставление турагентских услуг". 

Часть 1 

 

Программа практики разработана на основе «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291). Включает в себя  паспорт  программы, результаты практики,  

структуру и содержание практики, условия организации и проведения 

практики, контроль и оценка  результатов практики 

Всего: 108 

Вид промежуточной аттестации –  зачет.  

Наименование  разделов: 

1. Выявление и анализ потребностей заказчика. 

2. Обслуживание клиентов турагентства. 

3. Работа с информационными ресурсами. 

4. Документальное сопровождение деятельности турагентств по визовому 

обеспечению клиентов. 
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Аннотация 

К программе производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.01. "Предоставление турагентских услуг". 

Часть 2 

 

Программа практики разработана на основе «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291). Включает в себя  паспорт  программы, результаты практики,  

структуру и содержание практики, условия организации и проведения 

практики, контроль и оценка  результатов практики 

Всего: 108 

Вид промежуточной аттестации –  зачет.  

Наименование  разделов: 

1. Правила оформления деловой документации. 

2. Правила изготовления, использования, учета и хранения бланков 

строгой отчетности.. 

 

 



Аннотация 

К программе производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению туристов 

Часть 1 

 

Программа практики разработана на основе «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291). Включает в себя  паспорт  программы, результаты практики,  

структуру и содержание практики, условия организации и проведения 

практики, контроль и оценка  результатов практики 

Всего: 72 

Вид промежуточной аттестации –  зачет.  

Наименование  разделов: 

1. Общие методические принципы проведения туристского маршрута 

2. Обеспечение качества туристического и гостиничного обслуживания. 

3. Специфика организации спортивно-туристских походов различной 

категории сложности 



Аннотация 

К программе производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению туристов 

Часть 2 

 

Программа практики разработана на основе «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291). Включает в себя  паспорт  программы, результаты практики,  

структуру и содержание практики, условия организации и проведения 

практики, контроль и оценка  результатов практики 

Всего: 72 

Вид промежуточной аттестации –  зачет.  

Наименование  разделов: 

1. Контроль качества и отчетная документация туристских услуг 

2. Оформление отчетной документации о туристской поездке 



Аннотация 

К программе производственной практики по профессиональному 

модулю  ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

 

Программа практики разработана на основе «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291). Включает в себя  паспорт  программы, результаты практики,  

структуру и содержание практики, условия организации и проведения 

практики, контроль и оценка  результатов практики 

Всего: 144 

Вид промежуточной аттестации –  зачет.  

Наименование  разделов: 

1. Особенности взаимодействия туропаратора и турагента 

2. Стимулирование сбыта турагентств. 



Аннотация 

К программе учебной практики по профессиональному модулю  

ПМ.04 Управление функциональными подразделениями организации 

 

Программа практики разработана на основе «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291). Включает в себя  паспорт  программы, результаты практики,  

структуру и содержание практики, условия организации и проведения 

практики, контроль и оценка  результатов практики 

Всего: 36 

Вид промежуточной аттестации –  зачет.  

Наименование  разделов: 

1. Средства оргтехники, применяемые в туризме 

2. Системы электронного документооборота 

 



Аннотация 

К программе производственной практики по ПМ.04 Управление 

функциональными подразделениями организации 

 

Программа практики разработана на основе «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291). Включает в себя  паспорт  программы, результаты практики,  

структуру и содержание практики, условия организации и проведения 

практики, контроль и оценка  результатов практики 

Всего: 36 

Вид промежуточной аттестации –  зачет.  

Наименование  разделов: 

1. Описание деятельности предприятия 

2. Организация  и контроль деятельности подчиненных 

 

 



Аннотация 

К программе преддипломной практики  
 

Программа практики разработана на основе «Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 291). Включает в себя  паспорт  программы, результаты практики,  

структуру и содержание практики, условия организации и проведения 

практики, контроль и оценка  результатов практики 

Всего: 144 

Вид промежуточной аттестации –  зачет.  

Наименование  разделов: 

1. Предоставление турагентских услуг по сопровождению туристов  

2. Предоставление услуг по сопровождению туристов 

3. Предоставление туроператорских услуг 

4. Управление функциональным подразделением организации 


