
Аннотация профессионального модуля 02 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов» 

 

       Рабочая программа профессионального модуля (далее -  программа) – 

составлена на основе примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

100401 Туризм. В части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Предоставление услуг по сопровождению 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. 

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 отчѐта 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 приѐмы 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 отчѐт 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;  

 приѐмы 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 отчѐтов по итогам туристской поездки 

      Максимальная учебная нагрузка: 

всего – 414 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180  часов 

(в т.ч. 60 часов практические занятия); 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа в том числе: 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 



МДК 02.01.  Технология и организация сопровождения туристов. 

МДК 02.02.Организация досуга туристов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в 

предоставлении  услуг по сопровождению туристов, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. 

Для успешного овладения материалом преподавателями разработана 

примерная тематика домашних заданий, тематика самостоятельных работ в 

виде эссе, тематика самостоятельной работы в виде изучения отдельных тем, 

подготовки к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций, домашних контрольных заданий. 

Для проверки знаний студентов по окончании разделов предусмотрен 

рубежный контроль в виде тестов, кроссвордов, устных и письменных 

опросов и других видов контроля. 

Итоговый контроль Экзамен квалификационный. 
 


