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1. Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов» и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена (квалификационного) является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен». 
 

2. Формы аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.02.01 Технология 

и организация 

сопровождения туристов 

Другие формы контроля оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ  

МДК.02.02 Организация 

досуга туристов 

Другие формы контроля оценка работы на практических 

занятиях, оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Учебная практика  Дифференцированный 

зачет  

- 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

- 

Экзамен (квалификационный) 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

3.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

 
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Контролировать готовность 

группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут 

Контролирование готовности группы по 
списочному составу; Контролирование 
личного и группового снаряжения и 
оборудования. Контролирование 
транспортных средств к выходу на 
маршрут, согласно требованиям 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о 

правилах поведения на маршруте 
Расписать права и обязанности участников 
похода, экскурсии, согласно инструкции. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать Разработать наглядный 
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действия туристов на маршруте иллюстрированный материал на  тему: 
«Правила  поведения  в  транспорте»  для 
демонстрации туристической группы 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность 

туристов на маршруте 

Изучение частых причин травматизма   и   
несчастных   случаев   в туризме, и 
возможных способов их решения. 
Разработка индивидуальной инструкции 
по технике безопасности при организации  
туристических походов и поездок 

ПК 2.5. Контролировать качество 

обслуживания туристов принимающей 

стороной 

Проведение опроса о качестве 
обслуживания предприятиями 
туриндустрии в соответствие с 
требованиями. Оценить  результаты 
опроса  и  устранить недостатки 

ПК 2.6. Оформлять отчетную 

документацию о туристской поездке 

Проверка составления отчета о туристской 
поездке 

 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Наличие положительных отзывов в 

аттестационном листе по итогам практик. 

Участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.п. (сертификаты,   

дипломы, публикации). Участие в 

профессиональных олимпиадах 

(сертификаты, дипломы, публикации) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Рациональность планирования и 

организации деятельности по 

предоставлению туроператорских услуг 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выбор  рациональных  способов  

разрешения конфликтных ситуаций. 

Решение смоделированной 

нестандартной ситуации по 

предотвращению возможных рисков для 

жизни, здоровья, финансового 

благополучия потребителя в 

соответствии с алгоритмом 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Рациональное выполнение требований   к 

организации поиска партнеров для 

формирования  и  продвижения  

турпродукта  в соответствии с запросом 

потребителя 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Рациональность и аргументированность  

использования ИКТ в ситуации оказания 

услуги. Выполнение  профессиональных 

задач с использованием современного 

программного продукта 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Рациональное выполнение требований к 

организации и проведению маркетингово 

исследования, к поиску поставщиков 

услуг 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Аттестационный  лист  по  итогам  

прохождения практики 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Проявление  активности  и  

инициативности  в выборе кружков, 

секций, НСО, курсов, семинаров 

(наличие подтверждающих документов). 

Наличие документов, подтверждающих 

получение дополнительного образования. 

Осуществление  учебно-

исследовательской деятельности 

(наличие подтверждающих документов) 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Обоснованность методов и приемов 

реализации туристских услуг со 

ссылками на используемую технологию, 

современную литературу. Интернет-

ресурсы   и профессиональные 

периодические издания (не более 3-х 

летней давности). 
 

3.2. Требования к портфолио. 

Тип портфолио: смешанный тип. 

Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарного курса 

профессионального модуля, предусмотренные программой. 

Отчеты по практическим работам, выполненным при изучении 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 

Дополнительные материалы: 

1. Грамоты, дипломы 

2. Сертификаты за участие в мероприятиях факультета и 

Московского региона. 

3. Приказы о поощрениях. 

Требования: 

Требования к презентации и защите портфолио: - не предусмотрено 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  - не предусмотрено 

Обязательно наличие всего перечня, входящего в состав обязательной части 

портфолио. Специальных требований к оформлению нет. 
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Показатели оценки портфолио на экзамене (квалификационном) 
 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1-ОК9 

Наличие аттестационного листа по результатам 

прохождения производственной практики с указанием 

качественного выполнения всех видов работ. 

Наличие и качественное выполнение докладов, 

сообщений и рефератов, содержание которых 

соответствует выданному заданию. 

Оформление докладов, сообщений и рефератов в 

соответствии с требованиями. 

Наличие проверенного и защищенного отчета по 

производственной практике. 

 

 

4. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

– МДК 02.01, МДК 02.02. 

a. Типовые задания для оценки освоения МДК.02.01. 

 

Задание №1: 

Начинающая туристская фирма, создавая тур в Таиланд, рассчитанный 

на высокий сезон, стремилась сделать его насыщенным и интересным. 

Включив в турпакет авиабилет, проживание в хорошей гостинице, 

трансферы, трехразовое питание, несколько экскурсий, страховку с 

покрытием 30 тыс. $ US, а также свою прибыль, фирма получила цену 

турпакета, равную 1799 $ US. Звонили клиенты, интересовались туром. Но 

фирма потерпела неудачу, продав в высокий сезон Нового года всего два 

турпакета. 

Ошибки в действиях туристской фирмы. 
 

Задание №2: 

Семья из трех человек- мама, папа и ребенок 5-ти-лет решила поехать в 

Европу на автомобиле. При этом сам автомобиль принадлежит родственнику. 

По истечении определенного времени вся семья собрала и подала документы 

в консульство. Консульство Франции, рассмотрев документы, отказало в 

выдаче визы без уточнения причин. Перечислить пакет документов, 

необходимый для предоставления визы во Францию. 
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Задание №3: 

Турист, оплатив пакет услуг, приходит в день поездки (уже после 

вылета самолета) в турфирму и требует возмещения стоимости поездки. 

Выясняется, что его не пропустили пограничники, т.к. у ребенка, которому 
7лет не было разрешения от второго родителя. Туристическая фирма, по 
договору не несет ответственности за прохождение паспортного 
таможенного контроля. 
Перечень необходимых документов, которые должен был представить 
родитель при прохождении таможенного контроля для выезда ребенка за 
границу. 
 

Примерная тематика курсовых работ. 

 

1. Разработка транспортного маршрута с элементами анимационной 

деятельности. 

2. Разработка автобусного маршрута с элементами анимационной 

деятельности. 

3. Разработка железнодорожного маршрута с элементами анимационной 

деятельности. 

4. Разработка речного маршрута с элементами анимационной деятельности. 

5. Разработка морского маршрута с элементами анимационной деятельности. 

6. Разработка туристско-спортивного тура с элементами анимационной 

деятельности  

7. Разработка горнолыжного тура с элементами анимационной деятельности. 

8. Разработка пешеходного тура с элементами анимационной деятельности. 

9. Разработка спортивного водного тура с элементами анимационной 

деятельности. 

10. Разработка велосипедного тура с элементами анимационной 

деятельности. 

11. Разработка лыжного тура с элементами анимационной деятельности. 

 

b. Типовые задания для оценки освоения МДК.02.02 

 

Задание 1 Инструкция для обучающихся  
Внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания – 1 час.  
Задание №1: Игротека аниматора. Написать виды и особенности игротеки. 
Придумать и расписать по схеме одну анимационную игру на 5 мин. для 
подростков 12-14лет. 
  
 Схема игры. 
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№ Название Время Продолжительность Замечания 

 мероприятия, этапов проведения стадий  

1     

2     
 

 

5. Оценка по учебной и (или) производственной (по профилю 

специальности) практике 

 

a. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения            

по профессиональному модулю 

i. Учебная практика 

 
Виды работ Проверяемые результаты 

(ПК, ОК, ПО, У) 

1. Знакомство с  правилами прохождения учебной практики.  

2. Инструктаж по охране труда, противопожарной 

безопасности 

3. Изучить основы организации туристской деятельности. 

4. Изучить требования к организации и специфику 

спортивно-туристских походов различной категории сложности. 

5. Изучить правила проведения инструктажа туристской 

группы. 

6. Изучить правила техники безопасности при организации 

туристской поездки, экскурсии и туристского похода. 

7. Ознакомиться с основами анимационной деятельности. 

8. Изучить правила организации обслуживания туристов в 

гостиницах и туристских комплексах. 

9. Изучить приемы контроля качества предоставляемых 

туристу услуг. 

10. Ознакомиться с инструкциями по технике безопасности 

при организации туристских поездок и походов. 

11. Изучить правила поведения туристов при пользовании 

различными видами транспорта. 

12. Ознакомиться с правилами оказания первой медицинской 

помощи. 

13. Ознакомиться с контактными телефонами служб, в 

которые следует обращаться при наступлении чрезвычайной 

ситуации. 
14. Сравнить стандарты качества туристского и гостиничного 

обслуживания. 

15. Изучить правила составления отчетов по итогам туристской 

поездки. 

ПК 2.1-ПК 2.6 

 

 

 

 

ОК 1-ОК 9 
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ii. Производственная (по профилю специальности)  практика 
 

Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) 

Выявлять и анализировать запросы 
потребителя и возможности их реализации. 

ПК 2.1, ПК 2.5, ОК4, ОК 9, У1 

Контролировать готовность группы, 
оборудования и транспортных средств к 
выходу на маршрут 

ПК 2.2. ОК1, ОК2, У3 

Составление программы туров для 
российских и зарубежных клиентов 

ПК 2.4, ОК3, ОК 6, У4, У8 

Выполнять работу по оказанию визовой 
поддержки потребителю 

ОК1, ОК 5, У4, У11, У12 

Расчет стоимости тура ПК 2.3, У3, У12 

 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного)
1
 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 
 

ФОС предназначен для  контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Предоставление услуг по 

сопровождению туристов» по специальности СПО 43.02.10 Туризм 

 

II. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания/пакетов заданий для 

экзаменующегося: по количеству экзаменующихся. 

Время выполнения каждого задания: 20 мин. 

Оборудование: Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

                                                 
 

 Задания к Э(к). формируются 3 способами: 

 1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего 

модуля) в целом. 

 2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

 3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри 

профессионального модуля. 
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рабочие места (25-30) по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя. 

Технические средства обучения: интерактивная доска; компьютер; 

аудиовизуальные средства обучения; программное обеспечение общего и 

профессионального обучения. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1) Ход выполнения задания 

 
Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

ОК1-ОК9 

Наличие аттестационного листа 

по результатам прохождения 

производственной практики с 

указанием качественного 

выполнения всех видов работ. 

Наличие и качественное 

выполнение докладов, 

сообщений и рефератов, 

содержание которых 

соответствует выданному 

заданию. 

Оформление докладов, 

сообщений и рефератов в 

соответствии с требованиями 

«Положения об оформлении 

текстовых документов». 

Наличие проверенного и 

защищенного отчета по 

производственной практике. 

 

 

Основные литературные источники: 

Основные печатные издания: 

Транспортное обеспечение в туризме : учебник / Кусков А.С., Джаладян 

Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 354 с. — ISBN 978-5-406-04152-9. — 

URL: https://book.ru/book/937057   
Основные электронные издания:  

www.rostourunion.ru - сайт Российского союза туриндустрии 

www.tourdom.ru –профессиональный туристический портал 

www.tourinfo.ru  – официальный сайт газеты «Туринфо» 

Дополнительные источники: 

https://book.ru/book/937057
http://www.tourdom.ru/
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Орловская, В. П. Технология и организация предприятия туризма : учебник / 

В.П. Орловская ; под ред. Е.И. Богданова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 

176 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016968-

2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815947   
 

https://znanium.com/catalog/product/1815947
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