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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАОУ СПО ККЭТ, 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 турагентских услуг» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

 

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: выявления и анализа потребностей заказчиков и 

подбора оптимального туристского продукта; 

проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 

рекламных материалов и презентации турпродукта; 

взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники; 

оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 

потребителя; 

оказания визовой поддержки потребителю; 

оформления документации строгой отчетности 

уметь: определять и анализировать потребности заказчика; 

выбирать оптимальный туристский продукт; 

осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 

иностранном языках из разных источников (печатных, электронных); 

составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; 

взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения; 

осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 
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турпоездках, организуемых туроператорами; 

обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых 

для осуществления турпоездки; 

разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные 

акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, 

и рассчитывать различные его варианты; 

оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 

составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта 

(договора, заявки); 

приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой 

отчетности; 

принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании 

бланка строгой отчетности; 

предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления 

визы; 

консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения 

виз в консульствах зарубежных стран;     

 знать: структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа 

запросов потребителя; 

требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы 

взаимодействия турагента и туроператора; 

различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, 

правила и возможности их использования; 

методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

технологии использования базы данных; 

статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры; 

особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 

основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

правила оформления деловой документации; 

правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой 

отчетности; 

перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан 

Российской Федерации; 

перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения 

границ этих стран гражданами Российской Федерации; 

требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых 

для оформления визы; 

 информационные технологии и профессиональные пакеты программ по 

бронированию. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 180   часов, в том числе: 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 108 часов. 

учебной и производственной практики – 180  часов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  «Предоставление турагентских 

услуг», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 43.02.10 (100401) «Туризм» в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности: 

ПМ 01 Предоставление турагентских услуг  

1.2.Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики по специальности 43.02.10 (100401) «Туризм» является 
освоение видов профессиональной деятельности: 

ПМ 01 Предоставление турагентских услуг  

Вид профессиональной деятельности: 

ПМ 01 Предоставление турагентских услуг 

иметь практический опыт: 

 

1. выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального 
туристского продукта;  

2. проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 
рекламных материалов и презентации турпродукта;  

3. взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 
использованием современной офисной техники;  

4. оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 
потребителя; 

5. оказания визовой поддержки потребителю;  

6. оформления документации строгой отчетности. 
 

уметь: 

7. определять и анализировать потребности заказчика;  

8. выбирать оптимальный туристский продукт;  

9. осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 
иностранном языках из разных источников (печатных, электронных);  

10. составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 
характеристикам,проводить маркетинг существующих предложений от 
туроператоров;  

11. взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 
этикета и методов эффективного общения;  

12. осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 
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13. принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 
турпоездках, организуемых туроператорами;  

14. обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых 
для осуществления турпоездки;  

15. разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные 
акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах;  

16. представлять турпродукта индивидуальным и корпоративным потребителям;  

17. оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, 
и рассчитывать различные его варианты:  

18. оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта;  

19. составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта 
(договора, заявки);  

20. приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой 
отчетности;  

21. принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании 
бланка строгой отчетности;  

22. предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 
консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для 
оформления визы;  

23. консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 
документов на основании консультации туроператора по оформлению виз:  

24. доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения 

виз в консульствах зарубежных стран. 

 

знать: 

 

25. структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов 
потребителя;  

26. требования российского законодательства к информации, предоставляемой 
потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные 
основы взаимодействия турагента и туроператора;  

27. различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, 
правила и возможности их использования;  

28. методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 
использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

29. технологии использования базы данных;  

30. статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме 
аббревиатуры;  
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31. особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 
турпродуктов; 

32. основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме;  

33. виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 
мероприятий;  

34. характеристики турпродукта п методики расчета его стоимости;  

35. правила оформления деловой документации;  

36. правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой 
отчетности;  

37. перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда, граждан 
Российской Федерации;  

38. перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила  
 

39. пересечения границ этих стран гражданами Российской Федерации;  

40. требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых 
для оформления визы;  

41. информационные технологии и профессиональные пакеты программ по 
бронированию. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

УП. 01 Учебная практика 72   

ПК.1.1 

 

 Раздел 1.Технология продаж и продвижения турпродукта 

 
   

 ПК 1.2.                           Раздел 2. Технология и организация турагентской 

деятельности 

   

                                                                

 Производственная практика                                                     108 

 Всего                   180 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля» (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная 

практика 

   

Раздел ПМ1 

Технология продаж и 

продвижения 

турпродукта. 

 

   

МДК 01.01 

Технология продаж и 

продвижения 

турпродукта. 

 

 43  

Тема 1.1  

Предмет и метод 

дисциплины. 

Основные термины и 

понятия. 

-Исследование основных терминов и понятий технологии продаж и продвижения в 

сфере туризма.  

-Изучение законодательной базы политики продвижения турпродукта.  

-Исследование жизненного цикла продукта.  

-Анализ исходного турпродукта и выбранной дестинации. 

7  

Тема 1.2  

Туристские услуги 

как составляющие 

турпродукта. 

-знакомство со структурой и технологиями турагентства;  

-изучение инновационных технологий в работе турфирм;  

-изучение форм и методов современных коммуникаций в туризме; 

 

7  

Тема 1.3. 

Особенности личной 

продажи туристского 

продукта.  

- изучение   рекламной практики работы турфирм, 

 -изучение оформления документов; 

-изучение информации о рынке; 

Подбор оптимального турпродукта на сайтах туроператоров в соответствии с 

7 
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Тема 1.4 

Технологии агентской 

продажи 

турпродукта.  

 

результатами анкетирова ния. 

 

- работа с сайтами туроператоров - анализ базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам. 

- проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 

рекламных материалов и презентации турпродукта; 

 

7 

Тема 1.5. 

Технологии продаж 

туроператора.  

 

-разработка рекламно-информационного материала турагентства 

-исследование процедур и операций агентской продажи и продвижения турпродукта. 

-анализ использования компьютерных технологий в работе турагентства 

-исследование взаимодействия турагенства с туроператором. 

 

8  

Тема  1.6 

Лояльность клиентов 

туроператоров и 

программы еѐ 

повышения.  

 

-разработка программы повышение лояльности клиентов турагентств. 

-анализ качества обслуживания в турфирме. 

-анализ рекламной деятельности предприятия. 

 

7  

Раздел ПМ 02 

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности 

 65  

Тема 2.1 

Нормативно-

правовая база 

турагентской 

деятельности. 

-исследование основных положений турагентской деятельности  в нормативно-

правовых документах. 

-оформление необходимой документации при приобретении необходимой турагентской 

фирмы; 

- оформление туристских документов 

-требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы 

взаимодействия турагента и туроператора; 

7  



 
 

13 

 

Тема 2.2  

Государственное 

регулирование 

турагентской 

деятельности. 

 

-анализ правил оказания услуг по реализации туристского продукта в Российской 

федерации. 

-исследование основных положений турагентской деятельности  в нормативно-

правовых документах. 

 

7  

Тема 2.3 

Организационный 

аспект создания 

туристского агенства.  

 

-разработка туристского агентства по основным этапам. Анализ «Образа турагентства» 

-- анализ стратегических целей и задач туристского предприятия; 

- анализ видов деятельности туристского предприятия; 

- анализ основных функций туристского предприятия; 

 

7  

Тема 2.4 

Классификация 

групп клиентов. 

Формы и стили 

обслуживания 

клиентов. 

 

- исследование модели покупательского поведения. 

- исследование процедур и операций продажи турпродукта туроператором.  

-формирование постоянной клиентской базы. Организация встречи продавца и 

покупателя. 

8  

Тема 2.5 

Технология 

продвижения и 

стимулирования 

продаж. 

- характеристик основных категорий работников туристского предприятия; 

- анализ  «Квалификационных требований» (профессиональными стандартами); 

 

7  

Тема 2.6 

Паспортные и 

визовые 

формальности. 

 

-анализ организации визовой поддержки.  

-заполнение документов на оформление виз. 

7  

Тема 2.7 

Расчет стоимости на 

отдельные услуги 

-расчет цен на конкретные туры в сравнении со среднерыночными ценами.  

-составление калькуляции тура. 

7  
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турагенств. 

Тема 2.8  

Информационные 

технологии 

бронирования 

путёвок. 

-работа с клиентами: ответы на звонки,   

- работа с туристической информацией; консультирование потенциальных клиентов;  

- работа с различной офисной техникой; 

- анализ системы бронирования мест, системой обслуживания и службой безопасности в 

гостинице; 

 

7  

Квалификационный экзамен 8  

Итого  108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов ту- 

рагентской и туроператорской деятельности; мастерских -; лабораторий,учебная 

(тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг турфирма), мультиме- 

дийная лаборатория иностранных языков, коммуникативных тренингов; информа- 

ционно-коммуникационных технологий. 

(тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг турфирма), мультим дийная 

лаборатория иностранных языков, коммуникативных тренингов; информационно-

коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 Доска 

 Ученические столы 

 Стол для преподавателя 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер преподавателя, 

 компьютеры для студентов. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 Доска 

 Ученические столы 

 Стол для преподавателя 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 мультимедийный проектор; 

 средства новых информационных технологий (СНИТ); 

 традиционные  экранно-звуковые  средства  обучения  (ЭЗСО,  кинофильмы, диафильмы, 

диапозитивы-слайды, транспаранты); 

 компьютер преподавателя, 

 компьютеры для студентов. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 Доска 

 Ученические столы 

 Стол для преподавателя 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 мультимедийный проектор; 

 средства новых информационных технологий (СНИТ); 
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 традиционные  экранно-звуковые  средства  обучения  (ЭЗСО,  кинофильмы, диафильмы, 

диапозитивы-слайды, транспаранты); 

 компьютер преподавателя, 

 компьютеры для студентов. 

 

 

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. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 столы, 

 стулья, 

 компьютер преподавателя, 

 компьютеры для студентов. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса: Учебное пособие. - М.: Ось-89, 2009. 

2.Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 

2009. 

3.Квартальнов В.А. Туризм: учебник. – 2-е изд., перераб. – М.: Финансы и стати- стика, 2010. 

4.Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 

2009. 

Дополнительные источники: 

1. Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме: учеб. пособие СПб.: Пи- тер, 2008. 

2. Дурович А.П. Реклама в туризме. – Минск, Новое издание, 2008 

3. Дурович А.П., Кабушкин Н.И., Сергеева Т.М. Организация туризма: Учебник. – М.,2009 

4. Кириллов А.Т. Реклама в туризме. – М.,2009 

5. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. М.: Финансы и 
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статистика, 2004. 

6. Селиванова  Л.В.  Организация  туроператорской  и  турагентской  деятельности: учеб. 
пособие для студентов очной и заочной форм обучения. Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2009. 

7. Сергеева Т.М. Организация туризма Учебно-практическое пособие. БГЭУ. Минск, 2007. 

8. Сухов Р.И. Организация работы туристического агентства. -М.; Ростов-на-Дону: 
Издательский центр «МарТ», 2009. 

9. Ушаков Д.С. Технологии продаж в туристическом бизнесе / Д.С. Ушаков – Ростов н/Д.:, 

2006 

 

1. 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- 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. 

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
http://www.intefax.ru/
http://www.turprofi.ru/news/
http://www.tourbus.ru/archive
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 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 

общепрофессионального цикла: ОП.02 «Организация туристской индустрии», ОП.03 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», ОП.06 «Бухгалтерский учет», 

ОП.08 «Правовое обеспечение туризма». 

 

      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. 

 Предусматрено выполнение курсовой работы в объеме 30 часов аудиторных занятий по 

МДК.01.02 «Технология и организация турагентской деятельности»  в рамках ПМ.01  

Предоставление турагентских услуг. При выполнении курсовой работы проводятся как групповые 

аудиторные кон- сультации, так и индивидуальные. 

  В процессе изучения ПМ.01 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. 

     Форма промежуточной аттестации по ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг» - экзамен 

квалификационный. 
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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.  

 

 

 

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  

ПК1.1 Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и 

возможности их 

реализации. 

 Составление перечня запро- сов  
потребителя  к  турист- 

скому продукту по следую- щим 
критериям – цель пу- тешествия, 

время поездки, стоимость 
поездки, разме- щение, питание, 

необходи- мость 
дополнительных услуг. 

 Определение  вида  турист- ского 
пакета в соответствии 

с запросами потребителя 

 Предложение  определённо- го 
туристского продукта в 
соответствии с выбранными 
критериями 

Форма  –  практическое 
задание.  

Метод  оценивания – 

сравнение с эталоном 

Промежуточный контроль: 

Экзамен квалификационный 

ПК1.2 Информировать 

потребителя о 

туристских продуктах. 

 Перечисление    видов    ту- 
ристских продуктов. 

 Определение критериев ту- 
ристского продукта в соот- 
ветствии с его видом 

Форма  –  практическое 
задание.  

Метод  оценивания – 

сравнение с эталоном 
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 Предоставление  базы  дан- ных 
по турпродуктам на ос- нове 
информации из Спра- вочников 
по туризму, Пери- одических 
изданий и науч- ных публикаций 

Промежуточный контроль: 

Экзамен квалификационный  

ПК1.3 

Взаимодействовать с 

туроператором по 

реализации и 

продвижению 

туристского продукта 

 Составление проекта агент- 
ского соглашения с туропе- 

ратором по реализации тур- 

продукта. 

 Составление проекта агент- 
ского соглашения с туропе- ратором   
по   продвижению 

турпродукта. 

 Составление плана реализа- ции 
и продвижения турпро- дукта 

Форма  –  практическое 
задание.  

Метод  оценивания – 

сравнение с эталоном 

Промежуточный контроль: 

Экзамен квалификационный 

ПК1.4. Рассчитывать 

стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой 

потребителя. 

 Составление перечня услуг, 
входящих в турпакет, в со- 

ответствии с запросами  по- 

требителя. 

 Расчёт  стоимости  каждого вида   
услуги,   входящих   в турпакет. 

 Определение  цены  «нетто» 

турпакета. 

 Определение цены «брутто» 

турпакета. 

Форма  –  практическое 
задание.  

Метод  оценивания – 

сравнение с эталоном 

Промежуточный контроль: 

Экзамен квалификационный  

ПК1.5. Оформлять 

турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые 

полисы). 

 Оформление туристической 
путёвки  по  типовой  форме 

ТУР-1. 

 Оформление ваучера по ти- 

повой форме 

 Оформление страхового по- лиса 
по типовой форме 

Форма  –  практическое 
задание.  

Метод  оценивания – 

сравнение с эталоном 

Промежуточный контроль: 

Экзамен квалификационный 

ПК1.6. Выполнять 

работу по оказанию 

визовой поддержки 

потребителю. 

 Формирование пакета

 до- кументов для открытия 
визы в соответствии с запро- сом 
потребителя. 

Форма  –  практическое 
задание.  

Метод  оценивания – 

сравнение с эталоном 

Промежуточный контроль: 
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Экзамен квалификационный 

1.7 Оформлять 

документы строгой 

отчетности. 

 Оформление

 документов строгой  отчётности  
произ- 

ведено в соответствии с ти- 

повыми формами. 

Форма  –  практическое 
задание.  

Метод  оценивания – 

сравнение с эталоном 

Промежуточный контроль: 

Экзамен квалификационный 

Промежуточный контроль: 

Экзамен квалификационный 

 

 

 

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) 

ОК.02  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

- обоснование, выбор и 

применение методов и 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 
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профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

способов решения 

профессиональных задач в 

области предоставления 

турагентских услуг; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

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 

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

- участие в спортивно- и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

ОК.07 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий; 

- проявление лидерских качеств; 

- производить контроль 

качества выполненной работы 

и нести от- ветственность в 

рамках профес- сиональной 

компетентности; 

- самоанализ и

 коррекция 

результатов собственной 

работы 

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

Оценка 

практических 

работ, 

презентации, до 

кладов, 

рефератов; 

учебно-
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цессов; 

- использование «элементов 
реальности» в работах 

обучающих- ся (курсовых, 
рефератах, докла- дах и т.п.) 

 

практические 

конференции; 

конкурсы 

профессионально

го мастерства 

 

 

 

 

 

 
 


