
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг» 

 Специальность: - 43.02.10 «Туризм». 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности по специальности 43.02.10 «Туризм» и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций:  
Код  Наименование общих компетенций  

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  

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

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  

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать  

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 отчёта 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 приёмы 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;  

- 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 отчёт о туристской поездке;  

- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов.  

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.  

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего часов– 400 часов,  

Из них на освоение МДК 02.01-200 часов 

 МДК 02.02 – 200 часов;  

Практики, в том числе производственная – 72 часов;  

Промежуточная аттестация – Экзамен по модулю. 


