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РАССМОТРЕНО на заседании педагогического совета 
протокол № 1 от «30» августа 2019г.

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от «07» мая 2014 г. № 474, 
зарегистрированного Минюст «19» июня 2014 г. № 32806, укрупнённая группа 
43.00.00 
профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от «04» августа 2014 года №539 н.

В рабочей программе учтены рекомендации WSR и WSI по компетенции 
«Туризм»

Сервис и туризм. В рабочей программе учтены требования
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1. Паспорт программы профессионального модуля 
Л М.01. Предоставление турягентских услуг

1.1.Область применения программы

«Экскурсовод (гид)» (Приказ
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Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) 
является частью примерной основной профессиональной образовательной 
протраммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 «Туризм » , 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «7» мая 
2014г. № 474, Зарегистрировано в Минюсте России 19 июня 2014 г. N 32806, 
укрупнённая группа 43.00.00 «Сервис и туризм». В рабочей программе учтены 
требования профессионального стандарта
Минтруда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 №539 н) и рекомендации 
WSR и WSI по компетенции «Туризм».

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Технология продаж и продвижения турпродукта, технология и организация 
турагентской деятельностью и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 
реализации.

2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта.
4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
7. Оформлять документы строгой отчетности.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании с целью повышения 
квалификации и переподготовки и при освоении должности работника в туризме 
при наличии среднего (полного) общего образования.

Программа профессионального модуля, а также методические материалы, 
обеспечивающие ее реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учетом 
запросов работодателей и особенностей развития региона.

Программа профессионального модуля может быть использована при 
освоении основной профессиональной образовательной программы 
специальности 43.02.10 «Туризм» рекомендуемых ФГОС

целью

образовательнойосновной



1.2. Цели R задачи модуля - трсбомния к результатам освоения 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 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;
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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.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения вариативной части профессионального модуля должен:

Уметь:

~ оформлять коммерческое предложение на поездку в соответствии с 
заявкой;

- разрабатывать памятку туристу в соответствии с поездкой по 
указанному направлению;

- рассчитывать прибыль агентства в соответствии с базовой комиссией 
туроператора;

- определять туроператора в соответствии с заданными критериями 
клиента;

- оформлять программу в соответствии с заданными параметрами;
- заполнять договор о реализации тур продукта между турагентом и 

клиентом;
- выявлять запросы потребителя;
- разрабатывать программу тура;
- выбирать оптимальную транспортную схему;
- подбирать места размещения, питания, 

посещения;
- определять схему маршрута в соответствии с запросом клиента;

экскурсионные объекты



1
Знать:

- основы экскурсоведения;
- методы расчета реальной себестоимости турнродунта на всю 
группу/на одного человека,'
- методические приемы проведения экскурсии: приемы показа и рассказа:
- разработку схемы маршрута транспортной экскурсии;
- разработку нового туристского маршрута: определение регионов по 
которым пройдёт маршрут, выбор объекта показа.
- описание туристского продукта с точки зрения его основной идеи 
(миссии), уникальности и позиционирование продукта (основное отличие 
от конкурентов);
- online и offline инструменты продвижения турпродукта.
- оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного тура;
- разработка программы тура по заказу клиента.
- основное ядро целевой аудитории;
~ ценовая и статусная характеристика продукта;
— выявление прибыли агентства в соответствии с базовой комиссией 
туроператора.

13. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:

всего - 561 часов, в том числе:

1. максимальной учебной нагрузки обучающегося - 422 часа, включая:

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 278 часов;

• самостоятельной работы обучающегося - 139 часов;

• курсовое проектирование -20 часов;

2. учебной практики -72 часов.

производственной практики 72- часов.


