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1. Пояснительная записка. 
 Производственная практики студентов – это важная составляющая учебного 

процесса, в задачи которой входит формирование профессиональной компетентности, 

практических навыков и умений студентов в сфере будущей профессии. Студенты, 

обучающиеся по направлению 43.03.02 Туризм, проходят учебную практику на базе 

туристских фирм, приобретают практические навыки и знания по профилю «Технология и 

организация экскурсионной деятельности», накапливают материалы для курсовых и 

дипломных проектов. 

1.1. Цели производственной  практики  

Целями производственной практики «Технология и организация экскурсионных 

услуг» в рамках требований ОП ВО является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности; определить на практике туристского предприятия  

содержание и специфику процесса, связанного с организацией туроператорской и 

турагентской деятельности, как системную основу профессиональной деятельности 

специалиста по туризму; сформировать профессиональные компетенции бакалавров в 

области технологии туроператорской и турагентской деятельности предприятия для целей 

развития выездного, въездного и внутреннего туризма; апробацию на практике основных 

технологий, связанных с организацией туроператорской и турагентской деятельности.  

В рамках производственной практики осуществляется углубленное изучение 

организационно-функциональной структуры туристского предприятия; функций 

менеджмента и методики технологии разработки туристских услуг.  

2. Задачи производственной практики:  

В ходе прохождения производственной практики необходимо сформировать 

следующие профессиональные компетенции: 

- сформировать у студентов системные знания в сфере туроператорской и 

турагентской деятельности;  

- дать представление студентам об основных тенденциях в области организации и 

управления туроператорской и турагентской деятельности; 

 - раскрыть на примере практики реального предприятия особенности и проблемы 

организации и управления туристическими организациями – туроператором и 

турагентством;  

- определить  место и роль туроператора и турагентства в рыночной экономике;  

- знать понятийно-категориальный аппарат в области туроперейтинга и 

турагентской деятельности;  

-  определить функциональную структуру туроператора и турагентства  

- определить сферы и виды деятельности специалиста в области  туроперейтинга и 

агентской деятельности 

3. Место производственной практики «Технология и организация 

экскурсионных услуг» в структуре ОП бакалавриата: 

Цикл ОПД, включающий следующие смежные  дисциплины: «Менеджмент в туристской 

индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Организация туристской 

деятельности», «Организаций туроператорской и турагентской деятельности». Согласно 

учебному плану направления 43.03.02 Туризм производственная практика 

предусматривается после изучения вышеназванных курсов. Продолжительность учебной 

практики на 3 курсе составляет 4 недели, 6 семестр, в сроки с 29.06. по 11.07. Логическая и 

содержательно-методическая взаимосвязь данной практики с другими частями ОП 

соответствует  требованиями ФГОС ВПО по формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра. Производственная практика будет проводиться 

на базе следующих предприятий: туроператоры, турагентства, турфирмы, гостиницы, 

предприятия общественного питания. 

 



4. Формы проведения производственной практики 

Производственная деятельность на туристском предприятии.   

5. Место и время проведения производственной практики   

- производственная практика «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг», 6 семестр, 4 недели, сроки: с 15 июня по 11 июля. Производственная  практика будет 

проводиться на базе туристских предприятий г. Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима 

(турфирмы «Глобус», «Тюмень-зарубежтур», «Планета-Тур», «Дилижанс», «Стар-Тревел», 

«Натали-Тур», «Интурист», «Евросезон»; гостиницы «Восток», «Евразия», «Ремезов»; сеть 

ресторанов «Максим». Программа производственной практики направлена на 

формирование профессиональных компетенций бакалавров по технологии и организации 

туроператорских и турагентских услуг, технологии проектирования туров и туристических 

маршрутов, технологии организации услуг по приему, размещению и питанию туристов. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: включают разработку и реализацию туристского продукта, 

обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей, организацию 

комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии.  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

(ОК-4); 

готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

способностью к эффективному общению с потребителями туристского продукта 

(ПК-11); 

-умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

-способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13); 

 

Знать:  

-  ключевые термины и понятия, системные основы туризма и туроперейтинга;  

- основные тенденции развития данного сегмента экономики региона;  

- знать основные принципы организации деятельности туристских фирм  и  

гостиничных предприятий;  

- технологии разработки  и формирования туров и туристских услуг; 

- виды туризма и  особенности  обслуживания туристов   в практике предприятия; 

- виды туристской документации; 

- технологию продвижения туристского продукта; 

Уметь: 

- пользоваться основными нормативно-правовыми документами в сфере туризма 

(туроператор, турагентство); 

- формировать туристский продукт; 

- продвигать туристский продукт; 

Владеть:  

- навыками  обслуживания туристов; 

- знаниями по разработке и формированию  тура 

- навыками по нормативно-правовому обеспечению туроператорской и турагентской 

деятельности при оформлении договоров с партнерами по приему и обслуживанию 

 

1. Структура и содержание производственной практики «Технология и 

организация экскурсионных услуг»  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6  зачетных единиц 324 часов. 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Структура 

производственной  

практики  включает 3 этапа: 

Подготовительный этап. 

(проведение 

организационного 

собрания, знакомство с 

программой практики, 

заданием; знать 

теоретические основы по 

организации и тухнологии 

туроператорской и 

турагентской деятельности. 

Теоретическая 

подготовка 

студентов к 

прохождению 

производственной  

практики; 

Проведение 

ознакомительной 

лекции по задачам 

практики; 

Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

10 час. 

   Собеседование, 

опрос студентов 

о готовности к 

самостоятельной 

работе по 

формированию 

практических 

навыков и 

знаний. 

 

1 Основной этап 

проведения 

производственной 

практики (включает 

углубленное изучение 

организационно-

функциональной структуры 

туристского предприятия, 

модели  и технологии 

проектирования и 

формирования туристских 

услуг, турпакета  

технологии 

туроператорской и 

турагентской деятельности;   

 формирование 

практических навыков  по 

организации, 

проектированию, 

формированию 

турпродукта. 

. 

Проведение 

выездных 

практических 

занятий, 

самостоятельная 

работа студентов 

по обобщению 

полученных 

знаний и навыков, 

подготовка отчета 

о прохождении 

практики. 

 

Проведение под 

руководством 

преподавателя  

мероприятий по 

выявлению и 

оценке 

туристских 

объектов. 

Самостоятельная 

работа по оценке 

туристско-

рекреационного 

потенциала 

территории. 

196 часов 

   Проверка 

результатов 

самостоятельной 

деятельности 

студентов по 

оценке 

туристско-

рекреационного 

потенциала 

территории: 

разработке 

паспортов 

объектов 

природного и 

культурного 

наследия. 

2 1. Заключительный 

(включает подведение 

итогов, оценку полезности 

практики). 

Самостоятельная 

работа студентов 

по обобщению 

результатов 

практики. 

    



2. Подведение итогов 

практики;  защита отчета о 

прохождении практики.  

 

 

Подготовка 

отчетов по 

практике. Защита 

отчетов по 

практике 

10 час.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины ( модуля). 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ( выдержки из матрицы компетенций)  

Таблица 7 

Компетенция   Наименование дисциплин Семестр 

ОК 4 Психология делового общение 5 

 Безопасность жизнедеятельности 5 

 Речевая коммуникация 5 

 Учебная практика 2,4 

 Производственная практика 6 

ПК - 3 Иностранный язык 1,2.3.4 

 Философия 3 

 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

1,2,3.4. 

 Памятники мировой культуры 5 

 Иностранный язык( второй)  5 

 Производственная практика 6 

ПК - 11 Философия 3 

 Индустриальная база гостиничных 

предприятий 

5 

 Конфессиональный туризм 7 

 Организация туроператорской и 

турагентской деятельности 

6 

 Технология экскурсионных услуг 8 

 Историко-архитектурные памятники 

РФ 

7 

 Технология въездного туризма 1 

 Производственная практика 6 

 Преддипломная практика 8 

ПК-12 Информационные технологии в 

туристской индустрии 

2 

 Историческая география Сибири 2 

 Туристское ресурсоведение 3 

 Технология разработки туристских 

маршрутов 

6 

 Гостиничный сервис 4 

 Туристские формальности 7 

 Учебная практика  2,4 

 Производственная практика 6 

 Курсовая работа 4,6 

ПК-13 Этнографический туризм 7 



 Обеспечение безопасности в туризме 7 

 Технология продаж 7 

 Основы туризма 2 

 Основы предпринимательской 

деятельности 

6 

 Технология формирования тура 8 

 Туристско-рекреационное 

проектирование 

6 

 Безопасность жизнедеятельности 5 

 Экологический туризм 2 

 Преддипломная практика 8  

 Производственная практика 6  

 Курсовая работа 4,6  

 

8.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описания шкал оценивания:  

Таблица 8. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

Знает: 

основные 

требования к 

содержанию, 

объему и 

структуре 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Знает: 

Нормативные   

требования к 

содержанию, 

объему и 

структуре 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Знает: 

Международные 

требования к 

содержанию, 

объему и 

структуре 

выпускной 

квалификационно

й работы 

Лекции, 

практичес

кие 

работы 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат 

 

Умеет 

формулировать 

цели и задачи 

выпускной 

квалификационно

й работы; 

 

 

Умеет: 

Анализировать 

современные 

тенденции и 

формулировать 

цели и задачи 

выпускной 

квалификацион

ной работы; 

 

Умеет: 

Выявлять 

современные 

тенденции и 

формулировать 

цели и задачи 

выпускной 

квалификационно

й работы; 

  



 

Владеет: 

Стандартными 

исследовательски

ми технологиями 

в сфере сервиса и 

туризма; 

 

Владеет: 

Инновационны

ми 

исследовательс

кими 

технологиями в 

сфере сервиса и 

туризма; 

 

Владеет: 

Использование 

принципов 

генетической 

классификацией 

ии типологией в 

целях о в 

исследования 

проблем сервиса и 

туризма 

и  

  

П
К

-3
 

Знает 

:критерии оценки 

выпускной 

квалификационно

й работы; порядок 

оформления и 

защиты 

дипломного 

проекта; 

Знает: 

критерии оценки 

выпускной 

квалификационн

ой работы; 

порядок 

оформления и 

защиты 

дипломного 

проекта; 

Знает: 

критерии оценки 

выпускной 

квалификационно

й работы; порядок 

оформления и 

защиты 

дипломного 

проекта; 

  

 

Умеет: 

обосновывать тему 

дипломного 

проекта, материал 

и методы 

исследования 

Умеет: 

Обосновывать 

авторскую 

концепцию  по 

теме 

дипломного 

проекта, 

материал и 

методы 

исследования 

Умеет: 

Научно 

обосновывать 

тему дипломного 

проекта, материал 

и методы 

исследования 

  

 

Владеет: 

Общей методикой 

работы над 

теоретической и 

практической 

частями 

выпускной 

квалификационно

й работы; 

Специальной  

методикой 

работы над 

теоретической и 

практической 

частями 

выпускной 

квалификационн

ой работы; 

Комплексной 

научной  

методикой работы 

над теоретической 

и практической 

частями 

выпускной 

квалификационно

й работы; 

  

П
К

-1
1

 

Знает 

 парадигму 

оформления 

ссылок в 

выпускной 

квалификационно

й работе; правила 

оформления 

библиографическ

ого списка 

Знать парадигму  

оформления 

ссылок в 

выпускной 

квалификационн

ой работе; 

правила 

оформления 

библиографичес

кого списка 

Знать парадигму 

оформления 

ссылок в 

выпускной 

квалификационно

й работе; правила 

оформления 

библиографическ

ого списка 

  



 

Уметь 

структурировать 

дипломный проект, 

выстраивать 

логику его частей, 

глав, параграфов 

Уметь 

структурироват

ь дипломный 

проект, 

выстраивать 

логику его 

частей, глав, 

параграфов на 

основе 

системного 

подхода 

Уметь 

структурировать 

дипломный 

проект, 

выстраивать 

логику его частей, 

глав, параграфов 

на основе 

комплексного 

междисциплинарн

ого подхода 

  

 

Владеет:Стандарт

ными 

технологиями 

защиты 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Инновационным

и технологиями 

защиты 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 

технологиями 

защиты 

выпускной 

квалификационно

й работы на 

основе научного 

подхода  

  

П
К

-1
2
 Знает 

Общие термины и 

понятия  

Методологию 

проблемы 

Подходы и 

принципы анализа 

проблемы  

  

  

Умеет: 

структурировать 

дипломный проект, 

выстраивать 

логику его частей, 

глав, параграфов 

структурироват

ь дипломный 

проект, 

выстраивать 

логику его 

частей, глав, 

параграфов на 

основе 

системного 

подхода 

структурировать 

дипломный 

проект, 

выстраивать 

логику его частей, 

глав, параграфов 

на основе 

комплексного 

междисциплинарн

ого подхода 

  

 

Владеет: 

технологиями 

защиты 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Инновационным

и технологиями 

защиты 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 

технологиями 

защиты 

выпускной 

квалификационно

й работы на 

основе научного 

подхода  

  

П
К

-1
3
 

Знает: 

порядок 

оформления и 

защиты 

дипломного 

проекта; 

порядок 

оформления и 

защиты 

дипломного 

проекта; 

; порядок 

оформления и 

защиты 

дипломного 

проекта; 

  



 

Умеет: 

структурировать 

дипломный проект, 

выстраивать 

логику его частей, 

глав, параграфов 

структурироват

ь дипломный 

проект, 

выстраивать 

логику его 

частей, глав, 

параграфов на 

основе 

системного 

подхода 

структурировать 

дипломный 

проект, 

выстраивать 

логику его частей, 

глав, параграфов 

на основе 

комплексного 

междисциплинарн

ого подхода 

  

 

Владеет: 

технологиями 

защиты 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Инновационным

и технологиями 

защиты 

выпускной 

квалификационн

ой работы. 

технологиями 

защиты 

выпускной 

квалификационно

й работы на 

основе научного 

подхода  

  

 

 

8.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

На первом – ознакомительном данном этапе реализуется образовательные технологии, 

методика проведения семинара с презентацией функций туроперейтинга, технологий 

проектирования и формирования тура, разработка программы обслуживания туристов. 

Консультации по технике безопасности во время прохождения практики; дана общая 

характеристика методов анализа деятельности туристского предприятия в контексте 

проблем туроперейтинга. Ознакомление с методами оценки эффективности стратегий 

туроперейтинга.   

    Второй - основной этап  - ориентирован на самостоятельную работу студентов. В целях 

ознакомления с объектами,  в рамках учебной  практики бакалавры получают задания, 

которое максимально ориентировано на формирование профессиональных компетенций и 

дальнейшее курсовое и дипломное проектирование по профилю направления «Технология 

и организация туроператорских и турагентских услуг».  

В рамках учебной практики, для формирования профессиональных компетенций 

необходимо выполнение следующих заданий:  

- изучить базовые принципы туроператорской ти турагентской деятельности;  

- иметь представление  об основных тенденциях в области  организации и управления 

туроператорской и турагентской деятельности; 

 - раскрыть на примере практики реального предприятия  особенности и проблемы 

организации и управления туристическими организациями – туроператором и 

турагентством;  

- определить  место и роль туроператора и турагентства  в рыночной экономике;  

- знать понятийно-категориальный аппарат в области туроперейтинга и турагентской 

деятельности;  

-  определить функциональную структуру туроператора  и турагентства  

- определить  сферы и виды деятельности специалиста в области туроперейтинга и 

агентской деятельности 

- знать основные принципы организации деятельности туристских фирм и гостиничных 

предприятий;  

- знать технологии разработки и формирования туров и туристских услуг; 



- знать виды туризма и особенности  обслуживания туристов   в практике предприятия; 

- знать и уметь оформлять виды туристской документации; 

- владеть технологией продвижения туристского продукта; 

- уметь пользоваться основными нормативно правовыми документами в сфере туризма 

(туроператор, турагентство); 

- уметь формировать туристский продукт; 

- уметь продвигать туристский продукт; 

-владеть  навыками  обслуживания туристов; 

- знаниями по разработке и формированию  тура 

- навыками по нормативно-правовому обеспечению туроператорской и турагентской 

деятельности при оформлении договоров с партнерами по приему и обслуживанию 

Третий - заключительный - этап  обобщения  результатов самостоятельной работы, 

подготовка отчета о прохождении практики на основе  полученных заданий,  оценка 

качества следующих полученных практических знаний и навыков:    

   1) подведение итогов практики;  защита отчета о прохождении практики.  

   2) составление отчета о прохождении учебной практики. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Контрольные вопросы и задания для прохождения  практики. 

профессиональные  компетенции: 

1.Понятийно-категориальный аппарат  туроператорской и турагентской деятельности  

2.Основные тенденции в области организации и управления туроператорской и 

турагентской деятельности 

 3.Проблемы организации и управления туристическими организациями – туроператором и 

турагентством  

4. Роль туроператора и турагентства  в рыночной экономике  

5. Функциональная структура туроператора  и турагентства  

6.Cферы и виды деятельности специалиста в области  туроперейтинга и агентской 

деятельности 

7. Принципы организации деятельности туристских фирм  и  гостиничных предприятий;  

8.Технология разработки  и формирования тура и туристских услуг 

9.Технология разработки туристских услуг  

10.Виды туристской документации 

11.Технология продвижения туристского продукта; 

12. Нормативно-правовые документы в сфере туризма по формированию тура 

13. Этапы  формирования  туристского продукта 

14.Технология продвижения туристского продукта 

15. Порядок оформления договоров с партнерами  

9. Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины  используются следующие образовательные технологии: 

 аудиторные занятия (лекционные и практические); 

 внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные 

консультации). 

Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, проблемная, лекция-презентация. В 

соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в 

процессе изучения дисциплины  предусматривается использование в учебном процессе 

следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 практические занятия в диалоговом режиме; 



 научные дискуссии; 

 работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях.  

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

 

1. Орловская В. П. Технология и организация предприятия туризма [Электронный 

ресурс]: Учебник / В.П. Орловская; Под общ. ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 176 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=369959 (дата обращения 25.11.2015). 

2. Тимохина Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Т.Л. Тимохина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=400614 (дата обращения 25.11.2015). 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина. 

- М.: Дашков и К°, 2013. - 448 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415588 (дата обращения 26.11.2015). 

2. Селиванова Л. В. Туроператорская деятельность: учеб. пособие / Л.В. Селиванова. 

- Тюмень, ТюмГУ, 2009. - 332 с. 

3. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 496 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391984 (дата обращения 26.11.2015). 

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

2. Информационный портал «Маркетинг услуг». [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.servicemarketing.ru/ 

3. Наука о рекламе. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.advertology.ru/ 

4. Научная электронная библиотека - доступ к полным текстам периодических изданий по 

всем направлениям научных дисциплин. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/ 

5. Практический маркетинг: ежемесячный журнал. — М. : Агентство BCI Marketing, 2005- 

— <URL:http://www.bci-marketing.ru>. 

6. Энциклопедия маркетинга. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.marketing.spb.ru/about/ 

7. Blackwell - полнотекстовые электронные научные журналы, охватывающие все области 

естественных и общественных наук. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.blackwell-synergy.com/ 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  сайты департамента стратегического 

развития Тюменской области – http: //  tko-tumenx. ru : сайт комитета по туризму г. Тобольск  

- www Siberia. ru; сайт информационного цента Тюменской области  по туризму - – http tko-

tobolsk info.ru ;  сайт департамента по экономике и инвестиционной политике Тюменской 

области - www // incubator 72. ru.  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Для проведения практики используется материально-техническая база туристского 

http://www.bci-marketing.ru/


предприятия, специализированные мультимедийные аудитории (№ 6, 20);  

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для проведения практики необходимо обеспечение работы на базе профильного 

предприятия. Для выполнения практических занятий третьего модуля необходим 

компьютерный класс. 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Отчет о прохождении практики  разрабатывается на основе результатов выполнения 

заданий по прохождению практики, с использованием основной литературы курса, 

периодических изданий и материалов специализированных сайтов. Общий объем  

текстовой части отчета - 25 страниц.  Количество глав - 2. Количество анализируемой 

литературы – не менее 5 источников.  
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