АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): формирование, продвижение и
реализация туристского продукта, организация комплексного туристского
обслуживания.
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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном

профессиональной

образовании

при

подготовке

экскурсоводов, аниматоров, а также при повышении квалификации.
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.
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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;
-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.
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.3.

Рекомендуемое количество
профессионального модуля:
всего– 413 часов, в том числе:

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 341час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 89 часов;
курсовое проектирование-0 часов;
производственной практики – 2 недели (72 часа).
4. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом

освоения

профессионального

модуля

является

овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности предоставления услуг
по сопровождению туристов, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код

ПК 2.1.

Наименование результата обучения

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
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

и

контролировать

действия

туристов

на

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы

и

способы

выполнения

профессиональных

задач,
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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 в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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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5. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов

Объем времени, отведенный на освоение

Практика

междисциплинарного курса (курсов)

Коды

Наименования

профессиона

разделов

льных

профессиональног

компетенций

о модуля*

Всег

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

о
часо

в т.ч.

в

лабораторные
Всего,

работы и

часов

практические
занятия,
часов

1
ПК 2.1-2.3

2

3

4

5

54

30

Самостоятельная
работа

Производствен

обучающегося

ная (по

в т.ч.,

в т.ч.,

курсовая

курсовая

работа
(проект),

Всего,
часов

часов
6

работа

Учебна

профилю

я,

специальности)

часов

,
часов

(проект),
часов

7

8

9

10

Раздел1.
Технология и
организация
сопровождения

80

26

-

туристов

5

ПК 2.4-2.6

Раздел 2.
Организация
досуга туристов

135

90

68

45
-

ПК 2.2,2.5

-

Раздел 3.
Туристическая

54

36

26

фирма
Производственная

72

72

практика (по
профилю
специальности), 2
недели
Всего:

341

180

124

71

72
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