
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

основной профессиональной образовательной программы среднего професси-

онального образования по специальности   

(100401) 43.02.10 Туризм 

 
 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена  

по специальности (100401) 43.02.10 Туризм профессиональный цикл  включа-

ет следующие профессиональные модули (далее – ПМ) и соответствующие им 

междисциплинарные курсы (далее – МДК): 

 

Рабочие программы профессиональных модулей включают разделы: 

 

1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

2.Результаты освоения профессионального модуля; 

3.Структура и содержание профессионального модуля; 

4.Условия реализации программы профессионального модуля; 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

МДК.01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта 

МДК.01.02 
Технология и организация турагентской дея-

тельности 

ПМ.02 
Предоставление услуг по сопровождению тури-

стов 

МДК.02.01 
Технология и организация сопровождения тури-

стов 

МДК.02.02 Организация досуга туристов 

МДК.02.03 
Практикум по научно- экспедиционному туриз-

му 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

МДК. 03. 01 
Технология и организация туроператорской дея-

тельности 

МДК. 03. 02 Маркетинговые технологии в туризме 

ПМ.04 
Управление функциональным подразделением 

организации 

МДК. 04. 01 
Управление деятельностью функционального 

подразделения 

МДК. 04. 02 
Современная оргтехника и организация дело-

производства 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01. Предоставление турагентских услуг 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (100401) 43.02.10 Туризм в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): 

Предоставление турагентских услуг и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК):  
ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации;  

ПК1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах;  

ПК1.3.Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвиже-

нию туристского продукта;  

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой по-

требителя;  

ПК1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы);  

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребите-

лю;  
ПК1.7 Оформлять документы строгой отчетности.  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в программах дополнительного профессионального образования: в про-
граммах повышения квалификации работников туристического бизнеса, а 
также в программах переподготовки на базе среднего (полного) образования 
или профессионального образования. 

 

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

иметь практический опыт:   
- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта;  

- проведение сравнительного анализа предложений туроператоров, раз-

работки рекламных материалов и презентации турпродукта; 

- взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению тур-

продукта с использованием современной офисной техники;  

- оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по за-

явке потребителя;  

- оказания визовой поддержки;  

- оформления документации строгой отчетности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять и анализировать потребности заказчика;  

- выбирать оптимальный туристский продукт;  



- осуществлять поиск актуальной информации на русском и иностран-

ных языках из разных источников (печатных, электронных);  

- составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и 

их характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от ту-

роператоров;  

- 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, ознакоми-

тельных турпоезках, организовываемых туроператорами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа 

запросов потребителя;  

- требования российского законодательства к информации, предоставля-

емой потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законода-

тельные основы взаимодействия турагента и туроператора;  

- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранных 

языках, правила и возможности их использования. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 82 часа; 

- учебной практики – 36 часа; 

- производственная практика – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Предо-

ставление турагентских услуг», в том числе профессиональными и общими 

компетенциями, заданные ФГОС СПО по специальности (100401) 43.02.10 Ту-

ризм. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 01.01 «Технология продаж и продвижения турпродукта», МДК 

01.02 Технология и организация турагентской деятельности.  

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также количество часов, 



выделенное на учебную и производственную практику. 

 

Тематический план обучения в рамках модуля «Предоставление ту-

рагентских услуг»: 

Раздел 1. Сервисные технологии в предоставлении турагентских услуг  

Тема 1.1. Турагентская деятельность как комплекс услуг в сфере сервиса  

Тема 1.2. Технология сервисной деятельности  

Раздел 2. Продажа и продвижение турпродукта  

Тема 2. 1. Многообразие туристских продуктов  

Тема 2.2. Соотношение рекреационных потребностей потребителя и 

предлагаемых турпродуктов  

Тема 2.3. Взаимодействие с туроператорами по реализации и продвиже-

нию турпродукта  

Тема 2.4. Продвижение услуг турагентства  

Тема 2.5. Реализация турпродукта (продажа туристской путевки .  

Раздел 3. Организация турагентской деятельности  

Тема 3. 1. Законодательные основы турагентской деятельности  

Тема 3.2. Особенности турагентской деятельности  

Тема 3.3. Правила организации расчетов с потребителями  

Тема 3.4. Квалификационные требования к работникам турагентства  

Тема 3.5. Оборудование офиса турагентской фирмы  

 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-



ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Предоставление турагентских услуг» (профессиональных 

и общих компетенций); описание основных показатели оценки результата, а 

также указание конкретных форм и методов контроля и оценки результатов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению туристов 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (100401) 43.02.10 Туризм в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): 

Предоставление услуг по сопровождению туристов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспорт-

ных средств к выходу на маршрут.  

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.  

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на марш-

руте.  

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 использова-

на в программах дополнительного профессионального образования: в про-
граммах повышения квалификации работников туристического бизнеса, а 
также в программах переподготовки на базе среднего (полного) образования 
или профессионального образования. 

 

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

иметь практический опыт:   
- оценки готовности группы к турпоездке;  

- проведение инструктажа туристов на русском и иностранном языках;  

- сопровождения туристов на маршруте;  

- организации досуга туристов;  

- контроля качества предоставляемых туристу услуг;  

- составление отчета по итогам туристской поездки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;  



- определять особые потребности тургруппы или индивидуального ту-

риста;  

- 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 ситуаци-

ях;  

- организовывать досуг туристов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы организации туристской деятельности;  

- правила организации туристских поездок, экскурсий;  

- требования к организации и специфику спортивно- туристских походов 

различной категории сложности;  

- приемы эффективного общения;  

- правила проведения инструктажа туристской группы;  

- правила техники безопасности при организации туристской поездкиЮ 

экскурсии и туристского похода;  

- эффективные методы принятия решений в сложных и экстремальных 

ситуациях;  

- основы анимационной деятельности; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 415 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 281 час; 

- самостоятельной работы обучающегося – 134 часа; 

- учебной практики – 36 часа; 

- производственная практика – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Предо-

ставление услуг по сопровождению туристов», в том числе профессиональны-

ми и общими компетенциями, заданные ФГОС СПО по специальности 

(100401) 43.02.10 Туризм. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 02.01 «Технология и организация сопровождения туристов», 

МДК 01.02 Организация досуга туристов.  

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 



нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, тематический план а также 

количество часов, выделенное на учебную и производственную практику. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Предоставление услуг по сопровождению туристов» (про-

фессиональных и общих компетенций); описание основных показатели оценки 

результата, а также указание конкретных форм и методов контроля и оценки 

результатов. 
 
 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про-



граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (100401) 43.02.10 Туризм в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): 

Предоставление туроператорских услуг  и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК):  
ПК.3.1.Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

с целью формирования востребованного туристского продукта;  

ПК 3.2. Формировать туристский продукт;  

ПК2.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта;  
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвиже-

нию туристского продукта.  
Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в программах дополнительного профессионального образования: в про-
граммах повышения квалификации работников туристического бизнеса, а 
также в программах переподготовки на базе среднего (полного) образования 
или профессионального образования. 

 

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

иметь практический опыт:   
- проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по 

туристским продуктам;  

- планирования программ турпоездок, составления программ тура и тур-

пакета;  

- предоставления сопутствующих услуг;  

- расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определе-

ния цены турпродукта;  

-  взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результа-

ты при создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами;  

- проводить анализ деятельности других туркомпаний;  

-  работать на специализированных выставках с целью организации пре-

зентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации;  

- обрабатывать информацию и анализировать результаты;  

- налаживать контакты с торговыми представительствами других регио-

нов и стран;  

 - работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 382 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 264 час; 

- самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

- учебной практики – 36 часа; 



- производственная практика – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Предо-

ставление туроператорских услуг», в том числе профессиональными и общи-

ми компетенциями, заданные ФГОС СПО по специальности (100401) 43.02.10 

Туризм. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 03.01 «Технология и организация туроператорской деятельно-

сти», МДК 03.02 Маркетинговые технологии в туризме 

 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 

отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, тематический план а также 

количество часов, выделенное на учебную и производственную практику. 

Тематический план: 

Раздел 1.Осуществление и организация туроператорской деятельности  
Тема 1.1. Основные составляющие турпродукта  

Тема 1.2 Основные принципы взаимоотношений туроператора с по-

ставщиками услуг  

Тема 1.3. Разработка туров на прием  

Тема 1.4. Разработка автобусных туров  

Тема 1.5. Разработка туров на отправку  

Раздел 2. Прикладное программное обеспечение для разработки туров  
Тема 2. 1. Профессионально-ориентированные ИС в туризме  

Тема 2.2. Использование прикладного программного обеспечения для 

разработки туров  
Раздел 3. Осуществление маркетинговых технологий в туризме  

Тема 3. 1. Маркетинговые исследования туристского рынка  

Тема 3.2. Позиционирование туров и туроператоров  
Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 



МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Предоставление туроператорских услуг» (профессиональ-

ных и общих компетенций); описание основных показатели оценки результа-

та, а также указание конкретных форм и методов контроля и оценки результа-

тов. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04. Управление функциональным подразделением организации 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (100401) 43.02.10 Туризм в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): 
Управление функциональным подразделением организации и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.  

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.  

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.  
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предла-

гать мероприятия по совершенствованию работы. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в программах дополнительного профессионального образования: в про-
граммах повышения квалификации работников туристического бизнеса, а 
также в программах переподготовки на базе среднего (полного) образования 
или профессионального образования. 

 

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



иметь практический опыт:   
- сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подраз-

делений;  

- составление плана работы подразделения;  

- проведение инструктажа работников;  

- работы с офисной техникой;  

- контроля качества работы персонала;  

- составление отчетно-плановой документации о деятельности подраз-

деления;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразде-

лений;  

- использовать различные методы принятия решений;  

составлять план работы подразделения;  

- организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые 

столы, рабочие группы;  

- работать в команде и осуществлять лидерские функции;  

- осуществлять эффективное общение;  

- проводить инструктаж работников;  

- контролировать качество работы персонала;;  

- контролировать технические и санитарные условия в офисе;  

- управлять конфликтами;  

- работать и организовывать работу с офисной техникой; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 час; 

- самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

- учебной практики – 36 часа; 

- производственная практика – 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Управле-

ние функциональным подразделением организации», в том числе профессио-

нальными и общими компетенциями, заданные ФГОС СПО по специальности 

(100401) 43.02.10 Туризм. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствует междисциплинар-

ный курс МДК 03.01 «Управление деятельностью функционального подразде-

ления», МДК 03.02 Современная оргтехника и организация делопроизводства 

 

Рабочая программа содержит описание распределения объема времени, 



отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая аудиторную 

нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, тематический план а также 

количество часов, выделенное на учебную и производственную практику. 

Описание содержания обучения помимо тематического плана включает 

по каждому разделу: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- конкретное описание учебного материала, 

- содержание лабораторных работ и практических занятий, 

- описание самостоятельной работы обучающихся, 

- тематику курсовой работы/проекта (при наличии), 

- перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы; 

- общие требования к организации образовательного процесса, включая 

- требования к условиям допуска и организации практики, итоговой  ат-

тестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению образова-

тельного процесса. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения професси-

онального модуля «Управление функциональным подразделением организа-

ции» (профессиональных и общих компетенций); описание основных показа-

тели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов кон-

троля и оценки результатов. 
 


