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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 



 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАПОУ КО 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 туроператорских услуг» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью    

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

 ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

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:  
 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 

продуктам; 

 планирования программ турпоездок, составления программ тура и   турпакета; 

 предоставления сопутствующих услуг; 

 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта; 

 взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг; 

 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу 

на специализированных выставках 

уметь: 

осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании 

туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

 проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

 работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора информации; 

 обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран; 

 работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

 работать с информационными и справочными материалами; 

 составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов; 

 составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

 оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным 

гражданам; 

 оформлять страховые полисы; 

 вести документооборот с использованием информационных технологий; 

 анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры по 

устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

 рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

 рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 



 работать с агентскими договорами; 

 использовать каталоги и ценовые приложения; 

 консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и 

реализации турпродукта; 

 работать с заявками на бронирование туруслуг; 

 предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

 использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них 

комиссионное вознаграждение; 

 использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном 

языках. 

знать: 

 виды рекламного продукта; 

 правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на выставках; 

 способы обработки статистических данных; 

 методы работы с базами данных: 

 методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению и 

регионоведению, местам и видам размещения и питания, экскурсионным объектам и 

транспорту; 

 планирование программ турпоездок; 

 основные правила и методику составления программ туров;  

 правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми компаниями; 

 способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

 методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

 методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 

 методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации турпродукта: 

 правила бронирования туруслут; 

 методику организации рекламных туров; 

 правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

 основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований; 

 технику проведения рекламной кампании; 

 методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов; 

 техники эффективного делового общения, протокол, и этикет; 

 специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 144  часов, в том числе: 

учебной практики – 36 часа 

производственной практики – 108 часов. 

учебной и производственной практики – 144  часов. 

 

 

 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  «Предоставление 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать  с  турагентами  по  реализации  и  продвижению  

туристского продукта. 

ДПК 1.1 Формировать туристский продукт по России. 

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. 

 

 



 

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 36   

ПК.1.1 

 

 Раздел 1. Реализация туроператорской деятельности 

 

12   

 ПК 1.2.                           Раздел 2. Реализация маркетинговых технологий в туризме 12   

 ПК 1.3  Раздел 3. Организация внутреннего туризма в России 12   

 Производственная практика                                                     108 

 Всего                   144 

 
 
 

 

 

 

 



 
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 ПМ 1. 

Реализация 

туроператорской  

деятельности. 

 36  

МДК 03.01 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

 

 36  

Тема 1.1  

Формирование 

турпродукта. 

-разработка турпродукта;  

- разработка маршрута путешествий;  

-калькуляция тура;  

-сбор и анализ информации о рынке туруслуг;  

-разработка технологической карты маршрута;  

-разработка договоров с клиентом и партнерами 

 

 

18  

Тема 1.2  

Расчет стоимости 

туристического 

продукта. 

 

-планирование себестоимости проектируемого турпродукта  

-составление программ тура и турпакета. 

 -разработка турпродукта;  

- разработка маршрута путешествий;  

-калькуляция тура;  

18  



-разработка прайс-листов. 
 

Раздел ПМ 02  

Реализация 

маркетинговых  

технологий в туризме 

 36  

МДК 03.02  

Маркетинговые 

технологии в туризме 

 36  

Тема 2.1 

Проведение 

маретинговых 

исследований рынка 

туристских услуг с 

целью формирования 

востребованного 

туристского продукта. 

 

- проведение исследования конкурентной среды (составление аналитической справки 

по рынку туристских услуг региона). 

- проведение исследования туристских потребностей жителей города (анкетирование). 

формирование базы данных по турпродуктам. 

- анализ туристского спроса и факторов, влияющих на него. 

 

12  

Тема 2.2  

Продвижение 

турпродукта. 

- составление проекта договора с турагентом 

- составление публичной оферты туроператора 

- проектирование рекламной кампании. 

- проведение презентации тура. 

- рассылка предложений в виде рекламных материалов. 

 -выставление счёта туроператором по заявке турагента. 

12  

Тема 2.3 

Взаимодействие 

с турагентами по 

реализации 

турпродукта. 

 

- анализ туристского спроса и факторов, влияющих на него.  

-графический анализ данных о спросе на туристские услуги.  

-проведение анализа деятельности организаций- конкурентов 

-маркетинговый комплекс.  

-планирование и разработка туристского продукта.  

-анализ маркетинговых стратегий турфирм региона 

 

12  

Раздел ПМ 03 

Организация 

 36  



внутреннего туризма в 

России. 

МДК 03.03 

Организация 

внутреннего туризма в 

России. 

 36  

Тема 3.1 

Организация туризма 

в туристской 

рекреационной зоне 

Европейский Север. 

-проектирование тура по Золотому кольцу.  

-проектирование тура в Верхнем Поволжье. 

- проектирование тура в ТРЗ Европейский Север . 

-работа с запросами 

--проектирование новых турпродуктов с использованием информационных программ; 

 

9  

Тема 3.2 

Организация туризма 

в туристской 
рекреационной зоне 

Центр России и Юг 

России 

-проектирование тура в Краснодарском крае. 

- проектирование тура в Ставропольском крае. 

-проектирование тура в Самарской области. 

-работа с запросами 

--проектирование новых турпродуктов с использованием информационных программ; 

 

9  

Тема 3.3 Организация 

туризма 

в рекреационной 

туристской зоне 

Сибирь и Дальний 
Восток 

-проектирование тура по Уралу. 

-проектирование тура по Алтаю . 

-работа с запросами 

-проектирование новых турпродуктов с использованием информационных программ; 

 

10  

Квалификационный экзамен 8  

Итого  108  

 

 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов Реализация программы модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов - турагентской и туроператорской деятельности; мастерских; лабораторий -  учебная (тренинговая) фирма по 

предоставлению туристских услуг - турфирма, мультимедийная 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 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Доска 

 Ученические столы 

 Стол для преподавателя 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособи  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 

мультимедийный проектор; 

средства новых информационных технологий (СНИТ); 

  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. Селиванова Л.В. Организация туроператорской и турагентской деятельности:учеб. пособие для студентов очной и заочной форм 

обучения. Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2010. 

2. Селиванова Л.В. Туроператорская деятельность: учеб. пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 

2010.  

     3. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности: учеб. пособие / А.Б. Косолапов. – М.: КНОРУС, 

2012. 
     4.Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. - М.: Фи- нансы и статистика, 2010. 

      5. Грачева О.Ю. и др. Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта: Учебно-практическое пособие. – М.: 

Издательско-торговая кор- порация «Дашков и Ко», 2010. 

          6.  Бирюков П. Н. Правовое регулирование туристской деятельности: Учебное пособие / П. Н. Бирюков, Ю. А. Хамова. - М.: Юристъ, 2010. 

     7.  Бутко И. И. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / И. И. Бутко, В. А. Ситников, Е. А. Ситников. — М.: Издательско-торговая компания «Дашков и 

К0»: Наука-спектр, 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности : учеб. пособие М.: Но- лидж, 2006. 312 с. 

2. Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме: учеб. пособие СПб.: Питер, 2008. 382 с. 



3. Овчаров А. О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспекти- 

вы. М.: ИНФРА – М, 2009. 280 с. 

4. Ревинский И. А., Романова Л.С. Поведение фирмы на рынке услуг. Туризм и путешествия.: учеб. пособие. Новосибирск : Сиб. унив. 

Изд-во, 2007. 304 с. 

5. Ушаков Д. С. Технология выездного туризма: учеб. пособие.   2-е изд.   М.:               ИКЦ «МарТ», 2007. 384 с. 

6. Власова Т. И. Профессиональное и деловое общение в сфере туризма: Учебное пособие для студентов вузов / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, М. М. 

Данилова.- 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 384 с. 

 7. Гущина И. А. Документационное обеспечение управления в социальнокультурном сервисе и туризме: Учебное пособие для студентов вузов / И. А. 

Гущина. - М.:АЛБФА-М: ИНФРА-М, 2009. - 240 с. 

 8. Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЭ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

9. Федеральный закон от 5 февраля 2007 года 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации". 

 10. Дурович А. П. Реклама в туризме: Учебное пособие / А. П. Дурович. - 4-е изд., стер. - Минск: Новое знание, 2008. - 254 с. 

 11. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / А. П. Дурович. 

       Минск: Новое знание, 2006. - 316 с. 

 12. Косолапов А. Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности: Учебное пособие. — 2-е изд., стер. — М.: Кнорус, 2010. - 

288 с. 

 13. Котлер Филип. Маркетинг: Гостеприимство. Туризм: Учебник / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Д. Мейкенз. - пер. с англ.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 1046 с. 

  Интернет-ресурсы: 

1. Информационный сайт туристской библиотеки «Все о туризме». [Электронный ресурс] - Форма доступа: http//www.tourlib.ru. 

2.Официальный сайт компании «Матисс». [Электронный ресурс ] - Форма доступа: http//www. anywayanyday.ru. 

http://www.tourlib.ru/


3. Туристическая поисковая система «100 дорог». [Электронный ресурс]- Форма доступа: http//www. 100dorog.ru. 

4.Туристическая поисковая система «Туры.ру». [Электронный ресурс] - Форма доступа: http//wvvw.tury.ru. 

5. Туристическая поисковая система «Бронни». [Электронный ресурс] - Форма доступа: http//www.bronni.ru. 

6. Туристическая поисковая система «Ехать!». [Электронный ресурс] - Форма доступа: http//www.exat.ru. 

7.Ежедневная электронная газета для профессионалов турбизнеса [Электронный ресурс] : на сайте представлена вся необходимая 

информация для работы в туристической сфере. – Электронные данные (3 файла). Форма доступа: http://www.ratanews.ru/asp/news.asp. 

8. Информационное агентство Туринфо [Электронный ресурс] : база данных со- держит новости и деловые ссылки на полезные источники 

информации в об- ласти туризма и рынка услуг в целом. – Электронные данные (3 файла). Форма доступа: 

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

9.Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской Федерации [Электронный ресурс] : база данных содержит 

статистические данные и практические сведения по внутреннему и выездному туризму. Форма доступа: http://www.russiatourism.ru/files. 

10.Туристический бизнес для профессионалов [Электронный ресурс] : база данных содержит свежую информацию о всех событиях, 

происходящих на тури- стическом рынке. – Электронные данные (6 файлов). Форма доступа:  http://www.tourbus.ru/archive. 

11.Электронная туристическая библиотека [Электронный ресурс] : на страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, 

программы учеб- ных дисциплин направления «Туризм». Форма доступа: http://www.tourlib.net/statti_tourism/tropina2.htm/  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг производится в соответствии с учебном планом по специальности 43.02.10 

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 

Освоению ПМ.03. предшествует обязательное изучение учебных дисциплин ОП.02.Организация туристской индустрии, ОП.03. 

http://www.bronni.ru/
http://www.exat.ru/
http://www.ratanews.ru/asp/news.asp
http://www.tourinfo.ru/content/rating/rating_2008.php
http://www.russiatourism.ru/files
http://www.tourbus.ru/archive
http://www.tourlib.net/statti_tourism/tropina2.htm/


Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации, ОП.05.Туристское регионоведение России, ОП.06 Бухгалтерский учет, 

ОП.08 Правовое обеспечение туризма, ПМ.01 Предоставление турагентских услуг. ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению 

туристов. 

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.03 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.03 Предоставление туроператорских услуг - 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 3.1. Проводить 

маркетинговые 

исследования рынка 

туристских услуг с 

целью формирования 

востребованного 

туристского продукта. 

Составление аналитической 

справки маркетинговой 

структуры рынка туристской 

индустрии в соответствии с 

планом работы. 

 Определение  сегментов  

туристского рынка. 
Разработка  рекламных  

материалов презентации тур- 

продукта. 

Форма  –  практическое задание. 

Метод  оценивания – сравнение с эталоном 

Промежуточный контроль: 

Экзамен квалификационный 

ПК 3.2. Формировать 

туристский продукт. 
 Составление аналитической 

справки потребностей заказчика 

турпродукта. 
Определение      стратегических 

позиций туристского продукта. 

 Разработка плана мероприятий  

по  взаимодействию с 

потребителями. 
 Создание  проекта путешествия. 

Форма  –  практическое задание. 
Метод  оценивания – сравнение с эталоном 

Промежуточный контроль: 

Экзамен квалификационный  

ПК 3.3. Рассчитывать 

стоимость туристского 

продукта. 

 Определение состава турпакета 

с учётом запросов потребителя. 

 Расчёт стоимости турпакета 

по заявке потребителя. 

Форма  –  практическое задание. 
Метод  оценивания – сравнение с эталоном 

Промежуточный контроль: 
Экзамен квалификационный 

ПК 3.4.  
Взаимодействовать с 
турагентами по 

Составление проекта 

агентского    соглашения    с    

турагентом по реализации 

Форма  –  практическое задание. 
Метод  оценивания – сравнение с эталоном, модельная ситуация. 

 



реализации и 
продвижению 
туристского продукта.  

турпродукта. 

Составление  проект  

агентского соглашения с 

туагентом по продвижению 

турпродукта. 
Составлен план реализации и 

продвижения турпродукта. 

Промежуточный контроль: 

Экзамен квалификационный 

ДПК 1.1. Формировать  
туристский продукт по 
России 

Составление аналитической 

справки  потребностей заказчика 

турпродукта.  
 Определение  стратегических 

позиций туристического 

продукта. 

Разработка план мероприятий по 

взаимодействию с 

потребителями. 

Создание проекта путешествия 

по России. 

Форма  –  практическое задание. 
Метод  оценивания – сравнение с эталоном 

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 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 
будущей профессии через: 

- повышение качества и 

обучения по 

профессиональному 

модулю; 

- участие в студенческих  

олимпиадах, научных 

конференциях; 

Наблюдение; мониторинг; результаты участия в конкурсах, 
конференциях (призовые места, свидетельства об участии, звания 
лауреатов) 



- участие в органах 

студенческого 

самоуправления; 

- участие в конкурсе «Лучший 

по профессии» 

ОК 2. 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 

работ по решению профессиональных задач по предоставлению 

турагентских услуг 

ОК 3. 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 4. 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; подготовка рефератов, докладов 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

Подготовка и защита 
отчетов по практическим работам с использованием ИКТ; 
наблюдение за навыками работы в глобальных и локальных 
информационных сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

- разработка отчетов в 
командах; 
- участие во внеаудиторной 

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



потребителями. деятельности по 

специальности; 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практик в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

ОК 7. 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 

ответственность в рамках 

профессиональной 

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 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

- самостоятельных 
профессионально-
ориентированный выбор 
тематики творческих и 

Результаты защиты 
практических работ и презентаций творческих работ; сдача 
квалификационных экзаменов и зачетов по программам ДПО; 
контроль графика выполнения индивидуальной самостоятельной 



планировать повышение 

квалификации. 

практических работ 
(курсовых, рефератов, 
докладов); 

- обучения на курсах 

дополни- тельной 

профессиональной под- 

готовки; 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 
- составление резюме 

работы обучающегося 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- выполнение практических 
работ; курсовых, дипломных 
проектов; рефератов с учетом 
инноваций в области 
профессиональной 
деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов; 
- использование «элементов 
реальности» в работах 
обучающихся (курсовых, 
рефератах, докладах и т.п.) 

Оценка практических 
работ, презентации, докладов, рефератов; учебно-практические 
конференции; конкурсы профессионального мастерства 

 

 

  

 
 


