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Пояснительная записка 

  

Учебная практика студентов – это важная составляющая учебного процесса, в задачи 

которой входит формирование профессиональной компетентности, практических навыков 

и умений студентов в сфере будущей профессии.  

 

1.1. Цели практики 

Проведение учебной практики по основам туризма во втором семестре 

ориентировано на закрепление и углубление полученных в период теоретического 

обучения знаний студентами, формирование навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. В период учебной практики студенты знакомятся с 

туристско-рекреационными ресурсами Тюменской области, методикой проведения 

экскурсий, основами активного и самодеятельного туризма.  

 

1.2. Задачи практики 

- познакомить студентов с природными и историко-культурными туристско-

рекреационными ресурсами Тюменской области; 

- проанализировать региональные проблемы использования и сохранения туристско-

рекреационных ресурсов; 

- познакомить студентов с государственными стандартами оказания туристских 

услуг и проектирования туристских и экскурсионных маршрутов; 

- научить давать оценку качества проведения экскурсии; 

- сформировать навыки организации туристского лагеря и его быта, ориентирования 

на местности, разработки туристского маршрута; 

- закрепить навыки оформления письменных работ в соответствии с требованиями 

кафедры.  

 

2. Место практики в структуре ООП 

3.  

В процессе прохождения учебной практики студент должен: 

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 

 



4. Формы проведения практики 

 

Учебная практика имеет выездной характер и проводится в форме экскурсий и 

практических занятий. 

 

5.  Структура и содержание практики  

 

Учебная практика для студентов проводится в два этапа. 

Первый этап продолжительностью 1 неделя для студентов ОДО и 4 недели для 

студентов ОЗО предполагает знакомство с туристско-рекреационными ресурсами 

Тюменской области посредством проведения экскурсий по историческим городам Сибири 

с посещением музейных комплексов: 

- г. Тюмень, в т.ч. комплекс Тюменского областного краеведческого музея; 

- г. Тобольск, в т.ч. Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, 

историческое предместье города (Иоанно-Введенский монастырь, Абалакский Знаменский 

монастырь, с.Верхние Аремзяны, Сузгун, городище Искер, ю.Саусканы);  

- г. Ялуторовск, в т. ч. мемориальные комплексы, посвященные декабристам. 

Задание на первый этап практики: 

1. Произвести фиксацию и локализовать на местности основные объекты показа 

на туристских маршрутах: по г. Тюмени, г. Тюмень – с. Абалак – г. Тобольск, г. Тобольск, 

г. Тюмень – г. Ялуторовск, г. Ялуторовск. 

2. Дать качественную характеристику туристско-рекреационного потенциала 

Тюменской области; 

3. Охарактеризовать объекты историко-культурного наследия Тюменской 

области, посещенные в рамках учебной практики; 

4. Сформировать портфель экскурсовода (путевая информация по 

обозначенным в программе маршрутам, тексты обзорных экскурсий, иллюстрации, 

фотографии, биографические данные о выдающихся земляках и деятелях Тюменского 

края); 

5. Дать оценку основных направлений деятельности музеев, в т.ч. 

ориентированных на обслуживание туристов; тематической структуры экспозиций; 

6. Оценить качество проведения экскурсий в музеях, обзорных экскурсий; 

7. Изучить Правила посещения музеев, техники безопасности на выездных 

экскурсионных маршрутах; 

8. Сформировать информационный банк данных о работе транспортных и 

сервисных предприятий; 

9. Написать отчет по практике и подготовиться к его творческой защите. 

Второй этап продолжительностью 1 неделя для студентов ОДО предполагает 

проведение учебных занятий на БПиО «Лукашино», предполагающих формирование 

навыков выбора места для организации туристского лагеря, его обустройства и 

налаживания быта; ориентирования на местности в условиях автономного существования; 

изучение правил проведения и техники безопасности самодеятельных туристских 

маршрутов, в том числе средств сигнализации, питания и водообеспечения. 

Задание на второй этап практики: 

1. Изучить технологию организации туристского лагеря, использования 

туристского снаряжения; 

2. Выбрать место для обустройства туристского лагеря с учетом техники 

безопасности и экологических требований, разбить лагерь и организовать его быт; 

3. Познакомиться с особенностями ориентирования на местности и 

водообеспечения в условиях автономного существования; 

4. Изучить правила формирования медицинской аптечки и оказания первой 

медицинской помощи; 



5. Подготовить и провести минислет туристов 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

По итогам прохождения учебной практики проводится студенческая конференция, 

на которой обсуждаются следующие вопросы: 

1. Основных объекты показа на туристских маршрутах: по г. Тюмени, г. Тюмень 

– с. Абалак – г. Тобольск, г. Тобольск, г. Тюмень – г. Ялуторовск, г. Ялуторовск; 

2. Природный и историко-культурный туристско-рекреационный потенциал 

Тюменской области; 

3. Региональные проблемы использования и сохранения туристско-

рекреационных ресурсов; 

4. Возможности использования ресурсов музейных комплексов для развития 

въездного и внутреннего туризма; 

5. Экскурсионное обслуживание туристов; 

6. Основные положения государственных стандартов оказания туристских 

услуг и проектирования туристских и экскурсионных маршрутов; 

7. Современное состояние туристской инфраструктуры в Тюменской области; 

8. Проблемы и перспективы развития туризма в Тюменской области.  

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

 

Проведение учебной практики предполагает использование интерактивных методов 

обучения.  

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. По итогам прохождения практики 

студенты обязаны подготовить отчет, оформленный в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми кафедрой СКСиТ к письменным работам, и выступить с сообщением в 

рамках итоговой студенческой конференции.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

9.1.Основная литература 

1. Орловская В. П. Технология и организация предприятия туризма: Учебник / В.П. 

Орловская; Под общ. ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 

с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

2. Тимохина Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов: Учебное пособие / 

Т.Л. Тимохина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 352 с.: То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

 

9.2. Дополнительная литература 

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

сервиса: Учебное пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина. - М.: Дашков и К°, 



2013. - 448 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

2. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма: Учебное 

пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с.: То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=391984 

(26.11.2015). 

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

- Тюмень, ТюмГУ, 2009. - 332 с. 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Для проведения практики необходимы:  

- для первого этапа практики: автобус, отвечающий требованиям техники 

безопасности и оборудованный микрофоном; 

- для второго этапа: специальное туристское снаряжение, помещение для 

выполнения камеральных работ на БПиО «Лукашино»; 

- для проведения итоговой конференции: аудитория с мультимедийным 

оборудованием. 

 

 Матрица компетенции    

Компетенция   Наименование дисциплин Семестр 

ОК 4 Психология делового 

общение 

5 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

5 

 Речевая коммуникация 5 

 Учебная практика 2,4 

 Производственная практика 6 

ОПК - 1 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 

ОПК - 2 Философия 3 

ПК - 13 Современные проблемы 

культуры туризма 

7 



 Информатика 1 

 География туризма 3 

 Основы картографии 1 

 Туристская картография 4 

 Основы картографии 4 

 Информационные 

технологии в туристской 

индустрии 

2 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

5 

 Инновационный 

менеджмент в туризме 

8 

 Инновации в туризме 8 

 Преддипломная практика 8 

 Курсовая работа 4,6 

 

 

Карта компетенций дисциплины 

Учебная практика  

 

Код 

Компе 

тенций 

Формулировка 

компетенций 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням  освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

т.д.) 

минимальный  базовый Повышенный   

 (ОК 4); способность 

работать в 

коллективе, 

руководить 

людьми и 

подчиняться 

Знать 

ключевые 

термины и 

понятия, 

системные 

основы 

туризма и 

туроперейтинг

а; 

пользова

ться основными 

нормативно-

правовыми 

документами в 

сфере туризма 

(туроператор, 

турагентство); 

-; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять 

систему 

взаимодействия 

между рынком 

и клиентом  

 

  лекции тесты 



 

  Уметь 

 применять  

навыки 

обслуживания 

туристов; 

- 

знаниями по 

разработке и 

формированию  

тура 

 - 

формировать 

туристский 

продукт; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическим 

владением 

теоретическим

и основами 

проектировани

я,  

  



  Владеть 

навыками по 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

туроператорск

ой и 

турагентской 

деятельности 

при 

оформлении 

договоров с 

партнерами по 

приему и 

обслуживанию 

 пр

одвигать 

туристски

й продукт 

   

- 

(ОПК-1); 

 

готовностью к 

восприятию 

культуры и 

обычаев 

других стран и 

народов, 

толерантно 

относиться к 

национальным, 

расовым, 

конфессиональ

ным 

различиям, 

способен к 

межкультурны

м 

коммуникация

м в туристской 

индустрии 

Знать 

основн

ые тенденции 

развития 

данного 

сегмента 

экономики 

региона; - виды 

туристской 

документации; 

- 

технологию 

продвижения 

туристского 

продукта; 

 

 

 

Уметь 

  Применять в 

практической 

деятельности 

основные 

тенденции  

проектирования 

в туризме 

  практические Устный 

опрос 



 

 

 

 

 

 

Владеть 

ОПК - 2  способностью 

понимать 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационн

ого общества 

сознавать 

опасности и 

угрозы в 

туризме, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационн

ой 

безопасности, в 

том числе 

защиты 

государственно

й тайны   

знать основные 

принципы 

организации 

деятельности 

туристских 

фирм  и  

гостиничных 

предприятий;  

- виды туризма 

и  особенности  

обслуживания 

туристов   в 

практике 

предприятия 

 Уточнять 

систему 

взаимодей

ствия 

между 

рынком и 

клиентом 

практичес

ким 

владением 

теоретиче

скими 

основами 

проектиро

вания,  

навыками 

применения 

инновационных 

методологическ

ий 

инновационных 

научных 

подходов в 

исследовании 

проблемы   

   практические  практические Устный 

опрос 

  Уметь 

продвигать 

туристский 

продукт в 

рамках 

регионального 

рынка  

 

анализировать 

основные 

тенденции в 

развитии 

туристской 

деятельности  

Критическ

и 

оценивать 

процессы 

в сфере 

организац

ии  

туристско

й 

деятельно

сти в 

стране и 

мире  

применять  

методический 

инструментари

й  с целью 

анализа 

проблем 

туризма  

  практические Устный 

опрос 

  Владеть навыками  

научного 

анализа в сфере 

проектирования 

и оптимизации 

навыками 

анализа 

экономичес

кой сферы 

туристского 

навыками 

применения 

инновационных 

методологическ

ий 

  практические  практические Устный 

опрос 



туристкой 

деятельности   

предприяти

я и 

организации 

научного 

анализа  

проблемы 

  

инновационных 

научных 

подходов в 

исследовании 

проблемы   

ПК-13 способностью 

использовать 

методы 

мониторинга 

рынка 

туристских 

услуг  

 

 

Знать 

инновационны

е 

технологию 

продвижения 

туристского 

продукта; 

Определять  

тенденции на 

рынке услуг 

Определять 

ключевые 

тенденции 

на рынке 

услуг 

Уточнять 

систему 

взаимодействия 

между рынком 

и клиентом 

практическим 

владением 

теоретическими 

основами 

проектирования

,  

   тесты 

  Уметь 

продвигать 

туристский 

продукт в 

рамках 

национального  

рынка  

 

анализировать 

основные 

тенденции в 

развитии 

туристской 

деятельности  

Критическ

и 

оценивать 

процессы 

в сфере 

организац

ии  

туристско

й 

деятельно

сти в 

стране и 

мире  

применять  

методический 

инструментари

й  с целью 

анализа 

проблем 

туризма  

  

  Владеть: 

навыками по 

нормативно-

правовому 

обеспечению 

туроператорск

ой и 

турагентской 

деятельности  

 

навыками  

научного 

анализа в сфере 

проектирования 

и оптимизации 

туристкой 

деятельности   

 

навыками 

анализа 

экономичес

кой сферы 

туристского 

предприяти

я и 

организации 

научного 

анализа  

проблемы 

 

навыками 

применения 

инновационных 

методологическ

ий 

инновационных 

научных 

подходов в 

исследовании 

проблемы   

  

 

 

 

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: 

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

http://www.servicemarketing.ru/ 

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

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

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

http://elibrary.ru/ 

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

— <URL:http://www.bci-marketing.ru>. 

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

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

6. 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 

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.  

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

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