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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Предоставление  услуг по сопровождению туристов 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГАОУ СПО ККПУ, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм, специальности: 43.02.10 Туризм  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Предоставление  услуг по сопровождению туристов» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: оценки готовности группы к турпоездке; 

проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 

организации досуга туристов; 

контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

составления отчета по итогам туристской поездки; 

 

уметь: проверять документы, необходимые для выхода группы на 

маршрут; 

определять особые потребности тургруппы или индивидуального 

туриста; 

проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на 

маршрут; 

проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений; 

организовывать движение группы по маршруту; 

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 
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организовывать досуг туристов; 

контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и 

питания; 

контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг; 

проводить инструктаж по технике безопасности при проведении 

туристского мероприятия на русском и иностранном языках; 

проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах 

поведения при посещении различных достопримечательностей; 

контролировать наличие туристов; 

обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

оформлять отчет о туристской поездке; 

оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 

 

знать: основы организации туристской деятельности; 

правила организации туристских поездок, экскурсий; 

требования к организации и специфику спортивно-туристских походов 

различной категории сложности; 

правила проведения инструктажа туристской группы; 

правила техники безопасности при организации туристской поездки, 

экскурсии и туристского похода; 

основы анимационной деятельности; 

правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских 

комплексах; 

приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

инструкции по технике безопасности при организации туристских 

поездок и походов; 

правила поведения туристов при пользовании различными видами 

транспорта; 

правила оказания первой медицинской помощи; 

контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при 

наступлении чрезвычайной ситуации; 

стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 

правила составления отчетов по итогам туристской поездки. 

Вари ативная часть   предусмотрено 

МДК.02.03. Экскурсионная деятельность 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответ- ствующими  профессиональными  компетенциями  обучающихся  в  

ходе  освоения МДК должен: 
 

иметь практический опыт: 

- сопровождения туристов на маршруте 
 

уметь: 
- проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 
- проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на 
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маршрут; 

- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

- организовывать движение группы по маршруту; 

- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении 

туристского мероприятия на русском и иностранном языках; 
 

знать: 

- правила проведения инструктажа туристской группы; 
- правила техники безопасности при организации туристской поездки, 
экскурсии и туристского похода: 
- основы анимационной деятельности; 
- инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок 
и походов; 
- правила поведения туристов при пользовании различными видами 
транспорта; 
- правила оказания первой медицинской помощи; 
- контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при 
наступлении чрезвычайной ситуации; 
- правила составления отчётов по итогам туристской поездки. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –  372    часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   264  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  88 часов; 

учебной и производственной практики – 108  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

«Предоставление  услуг по сопровождению туристов», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор 

ные 

работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсов

ая 

работа 

(проект

), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Технология и организация 

сопровождения туристов 
96 64 36 - 32 - - - 

 Раздел 2. Организация досуга 

туристов 
96 64 36 - 32 - - - 

 Раздел 3. Экскурсионная  

деятельность 
72 48 16  24    

 Учебная практика 36  36 - 

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72  72 

 Всего: 372 176 88 - 88 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Технология и 

организация сопровождения 

туристов 

 96  

МДК 02. 01 Технология и 

организация сопровождения 

туристов 

 64 

Тема 1.1.  

Гостиничное хозяйство - 
основное звено 
материально- технической 
базы туристической инду- 
стрии 

Содержание  6 

 1. Характеристика основных видов гостиниц. Схема класси- 

фикация гостиниц 

2 

2. Международные гостиничные цепи и их эффективность в 

развитии современного туризма 

2 

3. Современные тенденции развития индустрии гостеприим- 

ства в России 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Составление  сравнительной  характеристики  крупнейших 

гостиничных цепей 

2. Анализ рынка таймшерных курортов в разных странах мира 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.2. Схема взаимо- 

действия современного 

отеля и туроператора 

 

Содержание  4 

1. Функции туроператора. Аренда отеля 2 

2. Бронирование 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Анализ факторов арендной платы отеля 

2. Заполнения листа бронирования 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Тема 1.3. Сервисная  

деятельность 

 

Содержание 2 

1. Информационные технологии в сервисной деятельности 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Сервисная деятельность система «Инфотур» 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.4. Конкуренция в 

гостиничном бизнесе 

. 

Содержание 4 

 1. Понятие конкуренция, конкурентная среда, спрос и пред- 

ложение. 

2 

2. Определение финансовой устойчивости конкурентной 

среде 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1. Анализ активов гостиницы. Оценка ее  рыночной активно- 

сти. 

2. Оценка финансовой устойчивости гостиницы 

3. Анализ платежеспособности гостиничного хозяйства 

Контрольные работы 2 

Тема 1.5. Транспортное 

обеспечение туризма 

 

Содержание 4 

1.  Перевозка пассажиров воздушным, автомобильным, железнодорожным и водным 

видами транспортом. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1. Перевозка пассажиров на регулярных рейсах 

2. Тарифы, скидки и льготы 

3. Составление договора чартерной перевозки 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.6. Агентско- 

операторские предприятия 

в туризме 

 

Содержание 2 

1. Тур. Маршрут. Турагент и туроператор. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Организация работы туристической фирмы. 

2. Разработка маршрута путешествия. 

 Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.7. Страхование в Содержание 2 
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туризме 

 
1.  Безопасность в туризме 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Виды страхования в туризме 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Тема 1.8 Договорные  

отношения в туризме. 

Содержание 2 

1. Договор и договорные отношения. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Требования к составлению договора. Типовой договор на оказание туристических 
услуг 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 1. 

 
1.   Составление схемы «Классификация туристических предприятий». 

2.   Составление схемы «Механизм образования формаль- ных и неформальных организаций». 

3.   Подготовка сообщения  по теме «Процесс проектирова- ния организационных структур». 

4.   Подготовка сообщения  по теме по теме «Организаци- онная структура туризма». 

5.   Подготовка сообщения по теме «Мотивация путеше- ствий». 

6.   Составление схемы «Мотивация путешествий». 

7.   Составление схемы «Технология контроля». 

        8.   Составление конспектов по теме «Функции управления в туризме». 

32 

Раздел ПМ 2. Организация 

досуга туристов 
 96 

МДК 02. 02 Организация 

досуга туристов 
 64 

Тема 2.1. Координация и 

контроль действий тури- 

стов на маршруте 

  

Содержание 4 

1. Туристский маршрут и методика его проведения. 1 

2. Гид – должностные обязанности. Требования, предъявляемые к гиду на 

маршруте. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Деловая игра “Разработка маршрута турпохода” (Этномир, 
Никола-Ленивец, Таруса). 

2. Деловая  игра  “Разработка  маршрута  турпохода”  (музеи г.Калуга). 
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3. Составление технологической карты туристского маршрута 

4. Деловая игра “Организация движения группы по маршруту”. 

5. Координация и контроль действий туристов на маршруте (подготовка 
документации по процедурам) 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.2. Обеспечение 

безопасности туристов на 

маршруте 

 

Содержание 8 

1. Экстремальные ситуации на маршруте. Риски в процессе 

реализации различных видов маршрутов 

2 

2. Цели и задачи сертификации. Правила сертификации. 2 

3. Действия руководителя группы в случае форс- мажорных 

обстоятельств. Взаимодействие со службами быстрого ре- агирования. 

2 

4. Правила поведения туриста в экстремальных ситуациях на маршруте 2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 8 

1. Деловая игра “Действия гида и туристов при потере доку- 
ментов одним из туристов ситуациях на маршруте” 

2. Деловая игра “Действия гида и туристов во время аварии на маршруте”. 

3. Деловая игра “Взаимодействие руководителя маршрута со службами быстрого 

реагирования 

4. Обеспечение безопасности туристов на маршруте ( подготовка документации по 

процедурам) 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Тема 2.3. Контроль каче- 

ства обслуживания при- 

нимающей стороной 

 

Содержание 15 

1. Туристская анимация и её составляющие. Анимационные 

программы. 

2 

2. Характеристика персонала анимационных служб. Мотива- 

ция труда персонала анимационной службы. Классифика- ция туристов. 

Особенности работы с туристами разных категорий 

2 

3. Материальная база для обеспечения работы анимационной 

службы  гостиниц  и  туркомплексов.  Анализ  и  контроль эффективности 

анимационной деятельности 

2 

4. Средства размещения туристов и гостиничные комплексы. 2 

5. Технологическая  инфраструктура  размещения  туристов. 

Управленческая и организационная структура в гостинич- ных комплексах 

2 

6. Цикл обслуживания туристов в гостиницах. Формы и стили обслуживания 2 
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туристов в гостинице. Профессиональная этика работников средств размещения 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 18 

1. Разработка  графика  работы  тураниматора  в  зарубежных туристических центрах 

(Турция, Греция, Тунис, Египет) 

2. Разработка анимационной программы в гостиничном комплексе Сочи 

3. Разработка анимационной программы в гостиничном комплексе (на выбор 

студента) 

4. Деловая игра “Права и обязанности аниматоров” 

5. Деловая игра “Организация размещения туристов в гостинице” (тип гостиницы на 
выбор студентов) 

6. Деловая   игра   “Организация   размещения   группы   иностранных туристов в 
отеле” 

7. Деловая игра “Контроль обслуживания туристской группы на предприятии 
питания”, “Организация банкета” 

8. Разработка  стратегического  плана  в  анимационной  деятельности (по 
выбранному туру) 

9. Разработка анимационной программы для детей 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 2. 

1. Составление конспекта «Требования к туристическим маршрутам» 
2. Подготовка доклада на тему «Режим дня в походах» 

3. Составление конспекта «Формы и стили обслуживания туристов на маршруте» 

4. Подготовка доклада на тему «Форс- мажорные обстоятельства» 

5. Подготовка доклада на тему «Форс- мажорные обстоятельства в мировой практики» 

6. Подготовка доклада на тему «Анимационные программы на морском курорте Турции» 

7. . Подготовка доклада на тему «Анимационные программы на морском курорте Египта» 

8. Подготовка доклада на тему «Анимационные программы для детей» 

9. Подготовка доклада на тему «Спортивно- оздоровительные программы» 

10.Подготовка доклада на тему «Правовое регулирование гостиничной деятельности в России» 
     11.Подготовка доклада на тему «Классификация групп туристов в гостиницах» 

32 

Раздел ПМ 3. Экскурсионная  

деятельность 
 72 

МДК 02. 03 Экскурсионная   48 
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деятельность 

Тема 3.1 Понятие, методы 

и функции экскурсии 

 

Содержание 20 

1.  
Понятие и сущность экскурсии 

2 

2 Функции экскурсии. Признаки экскурсии. 2 

3. Классификация экскурсий 2 

4. Техника ведения экскурсии 2 

5. Экскурсия как педагогический процесс 2 

6. Методы познания в экскурсии 2 

7. Тематика и содержание экскурсии 2 

8. Показ в экскурсии 2 

9. Рассказ в экскурсии 2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольная работа 2 

Тема 3.2 Методика  

проведения экскурсии 

 

Содержание 9 

1. Экскурсионная методика 2 

2. Методические особенности проведения экскурсии.  

3. Портфель экскурсовода 

4. Требования, предъявляемые к экскурсоводу. Должностные 

обязанности. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия 16 

1. Составление портфеля экскурсовода 

2 Составление схемы последовательности действий экскурсовода на экскурсии. 

Составление методической разработки экскурсии. 

3. Подбор информации для организации тематической экскурсии по Калуге. 
Подбор информации для обзорной экскурсии по Калуге. 

4. Деловая игра “Отработка техники проведения экскурсий” 

5. Деловая  игра “Отработка  профессиональных  навыков 

экскурсовода” 

6. Деловая  игра  “Разработка  экскурсионной  программы”  в 

Самарской области 

7. Деловая игра “Экскурсия по г.Калуга” 
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8. Оформление рекламной презентации “Экскурсия по Калуге” (тематика по выбору) 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 3. 

1. Изучение Федеральных законов: 
- О регулировании туристической деятельности 

- О защите прав потребителей от 07.02.1992 N 2300-1 

- Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации от 29.11.2010 N 326-ФЗ 

- О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос- сийскую Федерацию от 15 августа 1996 года N 

114-ФЗ 

2.  Туристическая политика 

3. Страхование в туризме 

4. Подготовка доклада на тему “Режим дня в походах”. 

5.Подготовка доклада на тему “Физические нагрузки при раз- ных видах туризма”. 

6. Составление конспекта темы “Сбор отзывов и пожеланий ту- ристов (книга отзывов)”. 

7.Составление конспекта темы “Формы и стили обслуживания туристов на маршруте”. 

8. Составление конспекта темы «Отбор и изучение экскурсион- ных объектов». 

9. Составление конспекта темы «Критерии оценки экскурсион- ных объектов». 

10.Подготовка доклада на тему «Тематическая экскурсия – 
«Калуга Космическая» 

11. Подготовка доклада на тему «Тематическая экскурсия – 

«Калуга Купеческая»» 

12. Подготовка доклада на тему “Обзорная экскурсия по г.Калуга”. 

 

24 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Типы и виды туристических маршрутов. 
Анимационные программы 

Особенности проведения экскурсии для разных возрастных групп туристов. Подбор 

экскурсионных объектов для обзорной экскурсии по городу. Безопасность в туризме. Виды и 

значение туристских формальностей. 

Программное обеспечение туристской деятельности. Базы данных в туризме и особенности их формирования. 

Индустрия размещения туристов. Индустрия питания в туризме 

Туроператорская и турагентская деятельность. Особенности взаимодействия 

туроператора и турагента. Туристская услуга. Рынок туристских услуг. 

Туристский продукт. Тур как основной продукт в туризме. Туристский 
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маршрут. 

Особенности организации туристских поездок. Маркетинг в туризме. 

Маркетинговые исследования. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

- составление сравнительной характеристики крупнейших гостиничных цепей 
- заполнение технологической карты туристического путешествия 

- заполнение графику загрузки туристического предприятия группами туристов 

-анализ информационного листка к путевке туристического путешествия 

-заполнение формы туристической путевке 

-составление пиктограммы гостиничного сервиса 

- заполнение технологической карты экскурсии 

-подписание типового договора на оказание туристических услуг 

-заполнение карточки (паспорта экскурсионного объекта 

- составление должностных инструкций 

 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 Виды работ 
-анализ практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на основе 

использования информационных справочно-правовых систем; 

-составление  и  оформление  организационно-распорядительных  и  процессуальных  доку- ментов с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

-проведение сбора информации о деятельности отдельных подразделений туристической фир- мы. 

-участие в проведении инструктажа работников 

-анализ условия труда работников организации; 

- анализ правильности оформления протокола совещания. 

- проведение инструктажа с работниками туристической фирмы. 

-организация приема посетителей по личным вопросам. 

- организация экскурсии  по г.Калуга. 

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по практике. 

-проведение презентации туристической фирмы. 

-анализ финансовой деятельности подразделения фирмы. 

 

72 

Всего 372 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

турагентской и туроператорской деятельности; информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. (информационно-

экскурсионной деятельности). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 Доска 

 Ученические столы 

 Стол для преподавателя 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий; 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер преподавателя, 

 компьютеры для студентов. 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - не предусмотрено. 

 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска, 

 мультимедийный проектор; 

 средства новых информационных технологий (СНИТ); 

 традиционные  экранно-звуковые  средства  обучения  (ЭЗСО,  

кинофильмы, диафильмы, диапозитивы-слайды, транспаранты); 

 компьютер преподавателя, 

 компьютеры для студентов. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Спб.: Герда, 2009. 

2.  Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: учеб.пособие М.: 

Нолидж,2006. 

3.  Дурович А., Сергеева Т., Бондаренко Г. Организация туризма. – М.: Новое 

знание, 2008. 

4.  Ильина Е.Н. Туроперейтинг: продвижение туристского продукта: учебник – 

М.: Финансы и статистика, 2011. 

5.  Каурова А.Д. Организация сферы туризма: учеб. Пособие. СПб.: 

“Издательский дом Герда”, 2006. 

6.  Кусков А.С., Джадалян Ю.А. Основы туризма: учебник. М.: КНОРУС, 2008. 

7.  Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания 

клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Борейко Т. Россия гостеприимная: Обзор рынка въездного туризма// Туризм: 

практика, проблемы, перспективы. – 2010 
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2.  Головлев А.А. Экономическая география Российской Федерации: учебное 

по- собие: в 3 ч. – Ч.1. под ред. В.В.Воронина. – Самара:Из-во СГЭУ, 2007.  

3.  Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учебное пособие. 3-е изд., испр. И 

доп.Ростов н/Д : «Феникс»; М.: ИКЦ «Март»; Ростов н/Д : Издательский 

центр“Март”б 2009.  

4.  Долженко Г.П. История туризма в довореволюционной России и СССР, 

Ро- стов н/Д: Издательский центр “Март”, 2009. 

5.  Дурович А.П., Кабушкин Н.И., Сергеева Т.М. Организация туризма: 

Учебное пособие. – М., Новое знание, 2009 

6.  Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: справочник. М.: 

Фи- нансы и статистика, 2009.  

7.  Овчаров А.О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, 

перспекти- вы. М.: ИНФРА – М, 2009. 

8.  Остроумов О.В. Туризм. Продвижение российского турпродукта: 

возможно- сти и реальность. – М.: Изд-во “Финансы и статистика”, 2007. 

9.  Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ “Об организации и о 

проведении XXII олимпийских игр и XI паралимпийских зимних игр 2014 года 

в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 

внесении из- менений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации” (ред. От 30.12.2008). 

10.Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях” (ред. От 30.06.2008). 

11.Федеральный закон от 22.07.2005 № 116- ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2008). 

12.Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (ред. от 20.12.2008). 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Ежедневная  электронная  газета  для  профессионалов  турбизнеса  [Элек- 

тронный ресурс] : на сайте представлена вся необходимая информация для 

работы в туристической сфере. Форма доступа:  

http://www.ratanews.ru/asp/news.asp. 

2. Интернет сайт для турагентств и туристов [Электронный ресурс] : сайт со- 

держит информацию о международном туристическом рынке и рассчитан 

на специалистов туристического бизнеса из разных стран. Форма доступа:     

http://tourexpi.com/ru/index.html. 

3.Информационное агентство Туринфо [Электронный ресурс] : база данных 

содержит новости и деловые ссылки на полезные источники информации в 

области туризма и рынка услуг в целом. Форма доступа:                   

:http://www.tourinfo.ru/content/rating/rating_2008.php.  

4.Информационный сайт Travel [ Электронный ресурс] : на сайте представ- 

лена вся справочная информация о туризме и путешествиях. Форма доступа:  

http://www.travel.ru/search/result.html. 

5.Информационный сайт РОЛ Бизнес [Электронный ресурс] : сайт содержит 

информацию экономического характера. Форма доступа:  

http://www.finance.rol.ru/news/article15646/default.asp. 

6.Петербургский международный экономический форум [Электронный ре- 

http://www.ratanews.ru/asp/news.asp
http://tourexpi.com/ru/index.html
http://www.tourinfo.ru/content/rating/rating_2008.php
http://www.travel.ru/search/result.html
http://www.finance.rol.ru/news/article15646/default.asp
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сурс] : на форуме представлена информация широкого профиля, затраги- 

вающая все слои жизни общества. Форма доступа:   http://www.intefax.ru. 

7. Портал для турагентств [Электронный ресурс] : на сайте представлены но- 

вости и статьи, посвященные туристическому рынку, а также имеются 

статистические и справочные данные. – Екатеринбург. Форма доступа:   

http://www.turprofi.ru/news/. 

8.Туристический бизнес для профессионалов [Электронный ресурс] : база 

данных содержит свежую информацию о всех событиях, происходящих на 

туристическом рынке. – Электронные данные (6 файлов). Форма доступа   

http://www.tourbus.ru/archive. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.02 Предоставление  услуг по сопровождению туристов 

производится в соответствии с учебном планом,  расписанием занятий по 

специальности 38.02.10 Туризм, утвержденным директором колледжа. 

 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 

Освоение ПМ осуществляется одновременно с изучением учебных дисциплин: 

«История и культура Калужской области», ОП.02 «Организация туристской 

индустрии», ОП.03 «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации», ОП.06 «Бухгалтерский учет». 

 

Практические занятия проходят в учебных  кабинетах.  Обязательным условием 

допуска к производственной практике  в рамках профессионального модуля 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. Форма организации:  учебной практики - 

рассредоточенная, чередующаяся с темами теоретического обучения; 

производственная практика проводится концентрированно на базе 

туристических форм  г. Калуги и Калужской области. Цели и задачи программы 

и формы отчётности определяются образовательным учреждением по каждому 

виду практики. 

 

  В процессе изучения ПМ.02 преподаватели должны использовать активные 

методы обучения и современные образовательные технологии, электронные 

образовательные ресурсы, деловые и ролевые игры в сочетании с 

внеаудиторной работой обучающихся для формирования общих  и 

профессиональных компетенций выпускников. Для закрепления и углубления 

профессиональных знаний и умений, устранения пробелов в знаниях у 

обучающихся, пропустивших учебные занятия, преподавателем проводятся 

дополнительные занятия и консультации. 

http://www.intefax.ru/
http://www.turprofi.ru/news/
http://www.tourbus.ru/archive
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     Форма промежуточной аттестации по ПМ.02 «Предоставление  услуг по 

сопровождению туристов» - экзамен квалификационный. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам: наличие ВПО по специальности «Туризм». Желательно наличие опыта 

работы в туристических организациях. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, регулярно проходящие стажировку в турфирмах, 

повышающие квалификацию на курсах.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 Контролировать 

готовность группы, 

оборудования и 

транспортных средств 

к выходу на маршрут. 

 Разработка плана мероприя- 

тий по технической эксплу- 

атации оборудования и 

транспортных средств в со- 

ответствии с технической 

документацией на данное 

оборудование и  средства. 

 Проведение  сверки  списка 

туристов. 

Форма  –  практи- 
ческая работа.  

Метод оценива- ния 

– сравнение с 

эталоном. 

ПК 2.2 

Инструктировать 

туристов о правилах 

поведения на маршруте 

 Ознакомление   туристов   с 

планом маршрута. 

 Проведён инструктаж по ТБ 

на маршруте. 

 Проведение  профилактиче- 

ские мероприятия по 

предотвращению несчаст- ных 

случаев. 

 Оформление  протокола  по 

ТБ. 

Форма  –  практи- 

ческая работа. 

 Метод оценивания – 

сравнение с эталоном. 

ПК 2.3 

Координировать и 

контролировать 

действия туристов на 

маршруте 

 Оформление    прибытия    и 

отправления  туристической 

группы по маршруту следо- 

вания. 

 Разработка    планов    меро- 

приятий в случае форс- 

мажорных      обстоятельств 

(задержки рейса, неявки ту- 

риста на маршрут следова- 

ния, утеря загранпаспорта, 

отказ группы от маршрута) 

Форма  –  практи- 
ческая работа.  

Метод оценивания – 

сравнение с эталоном 

ПК 2.4 Обеспечивать 

безопасность туристов 

на маршруте. 

  Проведение     инструктажа 

по ТБ на маршруте в соот- 

ветствии с видом туризма и 

направлением путешествия. 

 Ознакомление   туристов   о 

степени  риска  и  об  угрозе 

их  безопасности  на  марш- 

руте и о правах туриста 

 Ознакомление туристов с их 

правами в случае возникно- 

вения  обстоятельств,  угро- 

жающих их безопасности. 

 

 
 

Форма  –  практи- 
ческая работа.  

Метод оценивания – 

сравнение с эталоном 
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 Консультирование туристов в 

сфере безопасности, кото- рую 

обязаны предоставить 

турагентства. 

 Консультирование туристов о 

необходимости профилак- 

тики инфекционных заболе- 

ваний. 

 Предоставление   данные   о 

чрезвычайных происше- ствиях, 

случившихся с ту- ристами на 

территории РФ 

ПК 2.5 Контролировать 

качество обслуживания 

туристов 

принимающей 

стороной. 

 Перечисление  условий  со- 

блюдения       принимающей 

фирмой по обслуживанию и 

выполнению экскурсионной 

программы туристов в соот- 

ветствии с контрольным 

текстом экскурсии. 

 Разработка  плана  действий 

по взаимодействию с при- 

нимающей фирмой для раз- 

решения вопросов, возни- 

кающих во время путеше- 

ствий, связанных с невы- 

полнение условий договора. 

Форма  –  практи- 
ческая работа.  

Метод оценивания 

– сравнение с эталоном

 (договор  с  принимаю- 

щей фирмой) 

ПК 2.6. Оформлять 

отчетную 

документацию о 

туристской поездке. 

 Оформление письменного 

отчёта  о путешествии. 

Форма  –  практи- 
ческая работа.  

Метод оценивания – 

сравнение с эталоном 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.01  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

- повышение качества 

обучения по 

профессиональному 

модулю; 

- участие в студенческих  

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого 

самоуправления; 

- участие в конкурсе 

«Лучший по профессии» 

Наблюдение; монито- 

ринг; результаты 

участия в конкурсах, 

конференциях 

(призовые места, 

свидетельства об 

участии, звания 

лауреа- тов) 
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ОК.02  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- обоснование, выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области предоставления 

турагентских услуг; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ на 

производственной 

практике; 

практических ра- бот 

по решению профес- 

сиональных задач по 

предоставлению ту- 

рагентских услуг 

ОК.03  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- способность решение 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

области предоставления 

турагентских услуг 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК.04  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- получение и поиск  
необходимой информации с 
использованием
 различных источников, 
включая электронные 

Тестирование; подго- 
товка рефератов, 

докладов 

ОК.05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- оформление результатов 
самостоятельной работы и 
решения профессиональных 
задач в обла- сти 
предоставления турагентских 
услуг с использованием ИКТ 

Подготовка и защита 
отчетов по практиче- 

ским работам с 

использованием 

ИКТ; наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных и ло- 

кальных 

информационных 

сетях 

ОК.06  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- разработка отчетов в 
командах; 
- участие во внеаудиторной 

деятельности по 

специальности; 

- взаимодействие с 

обучающи- мися, 

преподавателями и руково- 

дителями практик в ходе 

обуче- ния и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в студенческом 

само- управлении; 

- участие в спортивно- и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Защита отчетов 
командой; 
наблюдение и оценка 
роли обучающихся в 
группе. 

ОК.07 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности 
за 
работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий; 

Оценка качества и 
сроков выполнения 
командных работ; 
тестирование; 
анкетирование; 



24 

 

- проявление лидерских 

качеств; 

- производить контроль 

качества выполненной 

работы и нести от- 

ветственность в рамках 

профес- сиональной 

компетентности; 

- самоанализ и

 коррекция 

результатов собственной 

работы 

мониторинг и 
интерпретация за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК.08 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-самостоятельных профессио- 
нально-ориентированный 

выбор тематики творческих 

и практических работ 

(курсовых, рефератов, 

докладов); 

- обучения на курсах 

дополнительной 

профессиональной под- 

готовки; 

-организация 

самостоятельных занятий 

при изучении професси- 

онального модуля 
- составление резюме 

Результаты защиты 
практических работ и 

презентаций 

творческих работ; 

сдача квалифика- 

ционных экзаменов и 

зачетов по 

программам ДПО; 

контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

ОК.09 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

выполнение практических ра- 

бот; курсовых, дипломных 

проектов; рефератов с учетом 

иннова- ций в области 

профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

про- цессов; 

- использование «элементов 

реальности» в работах 

обучающих- ся (курсовых, 

рефератах, докла- дах и т.п.) 
 

Оценка 

практических 

работ, 

презентации, до 

кладов, 

рефератов; 

учебно-

практические 

конференции; 

конкурсы 

профессиональн

ого мастерства 
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