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Сервис и туризм. В рабочей программе учтены требования

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
профессиональных стандартов «Экскурсовод (гид)», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от «04» августа 2014 года №539 н.. 
Инструктор-проводник от 29 сентября 2017г. от 702н зарегистрирован Минюст 
РФ 18.10.17 г. №48598

В рабочей программе учтены рекомендации WSR и WSI по компетенции 
«Туризм»
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1. Паспорт программы профессиоиальиого модула 
ПМ.02 Прсдостаалеиис услуг по сопроаожлсппю туристов

LI.Область применсниа программы

«Экскурсовод (гид)» (Приказ Минтруда

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) является 
частью примерной основной профессиональной образовательной программы 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 Минюсз^ России 19 июня 2014 г. N 32806, укрупнённая 
группа 43.00.00 «Сервис и туризм». В рабочей программе учтены требования 
профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)» (Приказ 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 и организация сопровождения туристов, Организация досуга туристов 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.
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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 ФГСХЗ



1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

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

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.

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

Уметь:

I - подобрать объекты показа, размещения и питания в соответствии с 
имеющейся инфраструктурой;
- оформить коммерческое предложение на поездку в соответствие с
заявкой клиента;
- определить
направление;
- разработать памятку 
направлению;
- логика и обоснование концепции нового маршрута;
- оформление технологической карты маршрута;
- оформление маршрутной книжки;

действующего туроператора, предложенного

туристу на поездку по указанному



изучение прав и обязанностей участникгт экстремального похода;
разработать и обосттать идею и концепцию повоюю маршрута; 
контролировать качество npedf/ставляемых туристампре(к>стилляемылкачество 

экскурсионных и сопутствующих услуг; 
- действия 
чрезвычайной ситуации;

эоны повышенной опасности видов транспорта, правила действий в 
экстремальных ситуациях.

туристов (myf)uemcKux групп) при возникновении

1мат*.*
- оптимальность отбора регионов в соответствии с маршрутом, 
объектов показа:
- работа в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами;
- требования перед проведением туристского похода, экскурсии;
- классификация туристских походов;
- материальная база для обеспечения анимационной работы;
- основные направления культурно-досуговой деятельности;
— понятие анимационный туроперейтинг, основные задачи, принципы;
- технология создания анимационных программ;
- понятие сценарий, этапы работы над сценарием;
- понятие игра, основные функции и классификация;
- игра как эффективная форма культурно-досуговой деятельности и 
анимации;
- технология разработки игровых программ.
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13. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:
всего - 492 часов, в том числе:

1. максимальной учебной нагрузки обучающегося -400 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -184часов; 

самостоятельной работы обучающегося -92часов;

2. учебной практики -108 часов.

производственной практики 108- часов.


