
1 

 

Приложение  40 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

                                                                                                                                    №___________    

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 - Сервис 

Специальность: 0511000 - Туризм 

Квалификация:*  051102 2 - Экскурсовод 

051103 2 - Туристический агент 

051104 3 - Менеджер 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

     на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    152 4 148  3-6 

БМ 01 Развитие и совершенствование физических качеств  + + + + +   

 Квалификация «051102 2 - Экскурсовод»        3-4 

ПМ Профессиональные модули    1212 128 436 648  

ПМ 01. Подготовка экскурсий +  + + + + +  
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ПМ 02 Проведение  экскурсий +  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования  +  + + +   

ПА 02 Промежуточная аттестация    108    1-4 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    4 

 Квалификация «051103 2  -Туристический агент»        5-6 

ПМ. Профессиональные модули    1256 344 264 648  

ПМ 03    Формирование базы данных по турам, туроператорам и 

другим партнерам. 

+  + + + + +  

ПМ 04 Адаптирование туристского продукта к индивидуальным 

потребностям клиентов. 

 + + + + + +  

ПМ 05    Участие в продвижении туристского продукта с целью 

увеличения продаж.  

 + + + + + +  

ПМ 06   Покупка внешних услуг для организации тура +  + + + + +  

ПМ 07 Продажа туристского  продукта +  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72    5-6 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    6 

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалифика-

ции 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «051104 3 - Менеджер»         

БМ Базовые модули    80 4 76  7-8 

БМ 01 Развитие и совершенствование физических качеств +  + + + +   

ПМ Профессиональные модули    1252 350 290 612 7-8 

ПМ 08 Участие в разработке бизнес-плана туристского предприя-

тия 

+  + + + + +  

ПМ 09 Осуществление межфункционального взаимодействия  + + + + + +  

ПМ 10 Обеспечение качества предоставляемых услуг +   + + + +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +    7-8 

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72    8 

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     



3 

 

 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  41 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

                                                                                                                                 №___________    

 ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 - Сервис 

Специальность: 0511000 - Туризм 

Квалификация:*  051102 2 - Экскурсовод 

051103 2 - Туристический агент 

051104 3 - Менеджер 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин/модулей, практик 

 

Форма 

контроля 

Объем учебного времени 

(часы) 

Р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

е 
п

о
 

се
м

ес
тр

ам
*
*
 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ВСЕГ

О 

 

Из них: 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

о
-

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
к
у

р
со

в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
 и

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
 и

/и
л
и

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

п
р

ак
ти

к
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    232 84 148   1-4 

БМ 01 Развитие и совершенствование физических качеств  + + + + +    

БМ 02. Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом 

сообществе   
 

+ + 
+ +     

 

 Квалификация «051102 2 - Экскурсовод»             
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ПМ Профессиональные модули    1212 128 436 648 1-2 

ПМ 01. Подготовка экскурсий + + + + + + +  

ПМ 02. Проведение  экскурсий + + + + + + +  

МОО 01. Модули, определяемые организацией образования  +  + + +   

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    1-2 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    2 

 Квалификация «051103 2  -Туристический агент»        3-4 

ПМ. Профессиональные модули    1256 344 264 648  

ПМ 03.    Формирование базы данных по турам, туроператорам и 

другим партнерам. 

+ +  + + + +  

ПМ 04. Адаптирование туристского продукта к индивидуальным 

потребностям клиентов. 

 +  + + + +  

ПМ 05.    Совершенствование рекламы с целью продвижения ту-

ристского продукта.  

 + + + + + +  

ПМ 06   Покупка внешних услуг для организации тура + + + + + + +  

ПМ 07 Продажа туристского  продукта + +  + + + +  

МОО 02. Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72    3-4 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    4 

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалифика-

ции 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «051104 3 - Менеджер»        5-6 

БМ Базовые модули    80 4 76   

БМ 01 Развитие и совершенствование физических качеств +  + + + +   

ПМ Профессиональные модули    1252 350 290 612  

ПМ 08 Участие в разработке бизнес-плана туристского предприя-

тия 

+ + + + + + +  

ПМ 09 Осуществление межфункционального взаимодействия  + + + + + +  

ПМ 10 Обеспечение качества предоставляемых услуг +   + + + +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36    5-6 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    6 

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     
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К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     

. 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  42 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

                                                                                                                                 №___________    

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 - Сервис 

Специальность: 0511000 - Туризм 

Квалификация:  051102 2 - Экскурсовод 

051103 2 - Туристический агент 

051104 3 - Менеджер 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 01. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 01.  Развитие 

и 

совершенствовани

е физических 

качеств  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для совершенствования 

физических качеств и связанных 

с ними способностей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

социально-биологические и 

психофизиологические основы 

физической культуры; основы 

физического и спортивного са-

мосовершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: укреплять здо-

ровье в условиях постоянного 

совершенствования двигатель-

ных умений и навыков; разви-

вать профессионально значимые 

Результат обучения: 1)Укреплять здоровье и соблю-

дать принципы здорового образа жизни. 

Физическая 

 культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и правила здоро-

вого образа жизни. 

2. Характеризует физиологические 

основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений 

по общефизической подготовке. 

4.Соблюдает культуру  здорового 

образа жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физические 

качества и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физической 

нагрузки и способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 
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физические и психомоторные 

способности;  владеть навыками 

самоконтроля и оценки функци-

онального состояния организма. 

 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы игры 

и индивидуальные тактические задачи 

в учебной игре. 

5.Выполняет контрольные нормативы 

и тесты, предусмотренные програм-

мой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную ме-

дицинскую помощь при травмах и несчастных случа-

ях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникновения 

травм во время занятий физическими 

упражнениями, способы профилактики 

травматизма. 

2.Оказывает доврачебную медицин-

скую помощь при травмах. 

БК 02. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 02. 

Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана 

в мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для развития националь-

ного самосознания, понимания 

сущности и закономерностей 

исторических событий, проис-

ходивших с древности до насто-

ящего времени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

хронологические границы и 

сущность основных историче-

ских периодов Казахстана. 

Результат обучения: 1)Понимать основные историче-

ские события. 

История Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает сущ-

ность исторических событий, происхо-

дивших с древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и место казахского 

народа в общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в разви-

тии историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике Казахстан 

после обретения независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 1. Определяет основные факты, про-
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оценки: цессы и явления, отражающие и харак-

теризующие целостность и систем-

ность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между истори-

ческими событиями. 

3. Использует исторические источни-

ки. 

Профессиональные модули 

Квалификация 051102 2 «Экскурсовод» 

ПК 01. Осуществлять 

подготовку  экскурсии 

ПМ 01. 

Подготовка 

экскурсий 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для подготовки экскур-

сий. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

методические приемы рассказа 

и показа во время экскурсии. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

определять темы экскурсий с 

учетом специфики целевых 

групп; 

 определить источники экскур-

сионного материала и экскурси-

онные объекты; 

формировать содержание экс-

курсии и иллюстративный ма-

териал к ней; 

 определить методические при-

емы проведения экскурсии 

 представить экскурсионный 

пакет на утверждение 

 адаптировать содержание, ме-

тодику, технику и время прове-

дения экскурсии для различных 

целевых групп; 

систематически обновлять ин-

Результат обучения: 1) Организовать   экскурсии  

посетителей   по особо охраняемой природной 

территории и достопримечательным местам. 

Профессиональ- 

ный казахский (рус-

ский) язык  

Профессиональный 

иностранный язык  

Экскурсоведение 

Основы черчения 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации  

Краеведение 

 Экономическая и 

социальная геогра-

фия 

География туризма 

 Организация турист-

ской деятельности 

 Оказание первой 

медицинской помо-

щи 

 Охрана труда 

Экологический ту-

ризм 

 Производственное 

обучение 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определяет темы экскурсий с уче-

том специфики целевых групп. 

2. Определяет цели и задачи экскур-

сии. 

3. Отбирает источники экскурсион-

ного материала и экскурсионные 

объекты 

4. Собирает свидетельства очевид-

цев, используя государственный, 

русский и английские языки 

5. Классифицирует тематику экскур-

сий и экскурсионные объекты. 

6. Пользуется компьютером соблю-

дая правила техники безопасности 

7. Составляет экскурсионный марш-

рут. 

8. Составляет методическую разра-

ботку новой экскурсии, в зависи-

мости от языка проведения. 

9. Оформляет документы  по экскур-

сии в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

.  

Результат обучения: 2) Проводить организационные 

мероприятия по подготовке экскурсий 
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формацию по маршрутам экс-

курсии о состоянии экскурси-

онных объектов и другой ту-

ристской инфраструктуры;  

 составлять экскурсионный 

маршрут; 

оформлять документы  по экс-

курсии в соответствии с уста-

новленными требованиями; 

Критерии 

оценки: 

1. Использует в работе информа-

ционные технологии и офисную 

технику, соблюдая правила тех-

ники безопасности 

2. Определяет части объекта или 

технологического комплекса, ко-

торые непосредственно пред-

ставляют интерес относительно 

данной экскурсии. 

3. Определяет и изучает маршрут, 

по которому будет осуществ-

ляться перемещение экскурсан-

тов. 

4. Взаимодействует  со сторонними 

организациями по предстоящей  

экскурсии  (музеями, галереями  

объектами  общественного пита-

ния и другими). 

5. Участвует в подготовке выступ-

лений в средствах массовой ин-

формации, в разработке, выпуске 

буклетов, фотоальбомов.  ви-

деофильмов и справочных мате-

риалов 

6. Рассчитывает стоимость экскур-

сии. 

7. Уточняет правила поведения в 

особо охраняемых природных 

территориях. 

 

ПК 02. Проводить экс-

курсии 

ПМ 02.  

Проведение экс-

курсии 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проведения 

экскурсии 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

культуру и технику речи; 

Результат обучения: 1) Проводить экскурсию. Экскурсоведение  

 Краеведение 

Организация турист-

ской деятельности  

Экологический ту-

ризм  

География туризма 

Критерии 

оценки: 

1. Знает Конституцию Респуб-

лики Казахстан, Лесной ко-

декс Республики Казахстан, 

законы Республики Казахстан 

в области лесного хозяйства, 

особо охраняемых природных 
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 основы делового общения 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

оценить настроение группы для 

установления эффективного 

взаимодействия с 

экскурсантами; 

ознакомить экскурсантов с 

программой экскурсии и 

правилами поведения на 

маршруте; 

осуществлять показ 

экскурсионных объектов; 

осуществлять рассказ в 

соответствии с методическими 

приемами рассказа; 

подвести итоги экскурсии; 

вежливо ответить на вопросы 

аудитории и дать рекламу 

других экскурсий. 

территорий и животного ми-

ра. 

2. Создаёт позитивный настрой 

у экскурсантов. 

3. Знакомит группу с програм-

мой экскурсии. 

4. Проводит инструктаж для 

экскурсантов о правилах по-

ведения на маршруте и в осо-

бо охраняемых природных 

территориях. 

5. Обеспечивает безопасность 

группы на маршруте во время 

экскурсии 

6. Применяет различные мето-

дики показа и рассказа в зави-

симости от ситуации. 

7. Контролирует соблюдение 

туристами психологических и 

эстетических аспектов куль-

туры. 

8. Подводит итоги экскурсии. 

9. Отвечает на вопросы экскур-

сантов. 

10. Информирует потребителей  о 

других экскурсионных про-

граммах. 

11. Участвует в подготовке и 

проведении лекций, бесед, 

выступлений в организаци-

ях по экологической тема-

тике. 

12. Обновляет свои знания и 

опыт прохождения турист-

ских маршрутов  в течение 

времени. 

 Профессиональ- 

ный казахский (рус-

ский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык  

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

 Производственное 

обучение 

 Производственная 

практика  
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13. Соблюдает правила без-

опасности и норм охраны 

труда,  производственной 

санитарии. 
  Результат обучения: 2) Проводить мониторинг удо-

влетворенности экскурсантов. 

 

Критерии 

оценки 

1. Разрабатывает анкету для мони-

торинга удовлетворенности экс-

курсантов. 

2. Согласовывает все пункты анке-

ты в соответствии с организаци-

онной структурой предприятия. 

3. Объясняет экскурсантам назна-

чение анкеты.. 

4. Проводит анализ полученных 

данных. 

5. Разрабатывает SWOT- анализ 

своей экскурсионной деятельно-

сти. 

6. Совершенствует методики про-

ведения экскурсий. 

7. Обновляет содержание экскур-

сий в соответствии с получен-

ными результатами анкетирова-

ния. 

Квалификация 051103 2 «Туристический агент» 

ПК 03.Формировать 

базу данных по турам, 

туроператорам и другим 

поставщикам 

туристских услуг 

ПМ 03. 

Формирование 

базы данных по 

турам, 

туроператорам и 

другим партнерам 

   Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для формирования 

базы данных по турам, 

туроператорам и другим 

партнерам 

    В результате изучения моду-

ля, обучающиеся должны осво-

ить:  

правила по технике безопасно-

Результат обучения: 1) Сформировать базу данных 

по турам, туроператорам и другим партнерам. 

Профессиональ- 

ный казахский (рус-

ский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Экономическая и со-

циальная география,  

Краеведение, 

Профессиональный 

английский язык, 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает информацию по 

поставщикам услуг. 

2. Собирает информацию об 

имеющихся турах на рынке 

туристических услуг. 

3. Систематизирует туры по странам 

и регионам, согласно 

международной классификации 
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сти  при работе на компьютере; 

международную классифика-

цию видов туризма; 

специализированные программ-

ные продукты. 

   При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

собирать информацию по 

поставщикам услуг; 

собирать информацию об 

имеющихся турах на рынке 

туристических слуг; 

систематизировать туры по 

странам и регионам, 

согласно международной 

классификации туризма, 

сезонности; 

вносить информацию в базу 

данных; 

регулярно обновлять базу 

данных. 

туризма, сезонности. 

4. Определяет мировой, 

региональный туристский поток. 

5. Анализирует причины 

неравномерности туристского 

потока по регионам. 

6. Выделяет причинно-следственные 

связи между геополитическими 

процессами и туристским 

спросом в различных 

географических районах. 

7. Создает автоматизированное 

рабочее место туристического 

агента для работы с собранной 

информацией по поставщикам и 

турам. 

8. Вносит информацию в базу 

данных. 

9. Регулярно обновляет базу данных. 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации, 

География туризма, 

Организация турист-

ской  деятельности, 

Экотуризм, 

Производственное 

обучение 

ПК 04. Адаптировать 

туристский продукт к 

индивидуальным 

потребностям клиентов 

ПМ 04. 

Адаптирование 

туристского 

продукта к 

индивидуальным 

потребностям 

клиентов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для адаптации 

туристского продукта к 

индивидуальным потребностям 

клиентов. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

основы эффективного общения; 

законодательство в сфере ту-

ризма; 

виды конференц-продуктов. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

выявлять потребности, 

пожелания и возможности 

Результат обучения: 1) Разрабатывать различные 

виды туров по въездному и внутреннему туризму. 

Профессиональ- 

ный казахский (рус-

ский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Основы экономики, 

Профессиональный 

английский язык, 

Профессиональная 

этика, 

Маркетинг в туриз-

ме, 

Организация турист-

ской деятельности, 

Экономика туризма, 

Менеджмент, Произ-

Критерии 

оценки 

1. Собрать комплексную ин-

формацию о природных и 

экологических данных марш-

рута: ландшафт, геология, 

флора, фауна, состояние эко-

логии, природоохранная ра-

бота на местности. 

2. Разработать маршрут в зави-

симости от специфики целе-

вой аудитории. 

3. Разработать схему и график 

прохождения маршрута. 

4. Определить места повышен-

ной опасности на маршруте и 
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клиента; 

ясно, убедительно и достоверно 

предлагать стандартные услуги; 

предлагать дополнительные 

услуги; 

вносить изменения в состав 

туристского продукта в 

соответствии с 

индивидуальными 

потребностями клиента; 

согласовывать все позиции 

турпродукта с клиентом; 

при возможности предлагать 

альтернативные варианты. 

пути минимизации рисков. 

5. Определить требования к 

участникам тура. 

6. Оформить и утвердить в 

установленном порядке доку-

ментацию на всех участников 

тура. 

7. Разработать меню на питание. 

8. Заказать и получить необхо-

димые ресурсы. 

9. Провести инструктаж  гидов 

по прохождению маршрута. 

10. Выбрать средства размещения 

и транспорт. 

11. Получить разрешение на до-

ступ на охраняемые природ-

ные территории и в пригра-

ничные зоны. 

12. Подготовить памятки для 

клиентов о поведении на при-

роде и о соблюдении правил 

безопасности. 

водственное обуче-

ние 

 

Результат обучения: 2) Адаптировать туристский 

продукт к индивидуальным потребностям 

потребителя. 

Критерии 

оценки  

1. Выявляет потребности, 

пожелания и возможности 

клиента. 

2. Предлагает стандартные услуги.  

3. Предлагает дополнительные 

услуги. 

4.   Предлагает альтернативные вари-

анты.  

5. Характеризует виды туристских 

продуктов. 

6. Вносит изменения в состав 

туристского продукта. 
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7. Применяет основы эффективного 

общения. 

8. Применяет законодательные и 

иные правовые акты в сфере ту-

ризма. 

9. Оформляет документы в строгом 

соответствии с законодатель-

ством Республики Казахстан и 

страны пребывания 

10. Проводит презентации на трех 

языках 

11. Пользуется компьютером и про-

граммным обеспечением, со-

блюдая правила техники без-

опасности. 

ПК 05. Участвовать в 

продвижении турист-

ского продукта с целью 

увеличения продаж 

 

 

 

 

 

 

ПМ 05. Участие в 

продвижении ту-

ристского продук-

та с целью увели-

чения продаж.  

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для продвижения ту-

ристского продукта с целью 

увеличения продаж.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

технику продвижения услуг на 

рынке; 

основы эффективного общения. 

Результат обучения 1)Проводить маркетинговые 

исследования  рынка туристских услуг,  с целью 

формирования  востребованного туристского про-

дукта. 

Профессиональ- 

ный казахский (рус-

ский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации, 

Профессиональная 

этика  
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При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

осуществлять мониторинг и 

анализ продаж турпродукта; 

изучать рекламную продукцию 

на рынке туристских услуг; 

вносить предложения по 

повышению продаж; 

распространять рекламную 

продукцию о деятельности 

компании; 

участвовать в рекламных акциях 

компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки 

1. Определяет цели бизнеса и цели 

маркетинга.  

2. Выявляет положение товара на 

рынке (доля или место среди 

конкурентов),  

3. Характеризует уровень продаж, 

прибыли и рентабельности. 

4. Участвует в привлечении новых 

покупателей и в удержании те-

кущих клиентов. 

5. Разрабатывает бонусные про-

граммы для постоянных клиен-

тов. 

6. Согласовывает с руководством 

стоимость и содержание бонус-

ных программ. 

7. Вносит изменения в содержание 

бонусных программ с учетом ре-

комендация руководства. 

8. Размещает рекламную информа-

цию в различных средствах мас-

совой информации. 

9. Проводит мониторинг эффек-

тивности рекламной кампании 

предприятия. 

Маркетинг в туриз-

ме, Бухгалтерский  

учет в туризме 

Организация турист-

ской деятельности 

Производственное 

обучение  

Результат обучения: 2)Разработать SWOT-анализ 

деятельности компании. 

Критерий 

оценки 
1. Проводит анкетирование среди 

клиентов и партнеров компании. 

2. Анализирует полученные дан-

ные. 

3. Уведомляет руководство о ре-

зультатах анкетирования. 

4. Определяет глав-

ное конкурентное преимуще-

ство товара компании 

http://powerbranding.ru/competition/kp-kak-naity/
http://powerbranding.ru/competition/kp-kak-naity/


17 

 

5. Прогнозирует вектор развития 

предлагаемого продукта на 3-5 

лет 

6. Разрабатывает план тактических 

действий по использованию и 

развитию возможностей 

7. Согласовывает с руководством 

разработанный план. 

8. Выявляет основную стратегию 

конкурентной борьбы на рынке. 

9. Определяет сильные и слабые 

стороны предприятия. 

10. Прогнозирует внешние и внут-

ренние угрозы.  

Результат обучения: 3)Составить маркетинговый 

план предприятия. 

Критерии 

оценки 

1. Работает с  профессиональной 

литературой на английском, ка-

захском, русских языках. 

2. Проводит поиск и отбор 

необходимой информации. 

3. Применяет различные способы 

мониторинга продаж турпродук-

та. 

4. Анализирует объем продаж. 

5. Готовит предложения по повы-

шению продаж. 

6. Ведет переговоры. 

7. Представляет рекламный продукт. 

8. Согласовывает с руководством 

разработанный рекламный про-

дукт. 

9. Вносит изменения в рекламный 

продукт с учетом пожеланий ру-

ководства. 

10. Привлекает новых партнеров. 

11. Проводит презентации 

http://powerbranding.ru/marketing-strategy/porter/
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/porter/


18 

 

12. Применяет различные методы 

распространения рекламной 

продукции компании. 

13. Применяет эффективные техни-

ки продвижения услуг на рынке. 

14. Использует основы эффективно-

го общения. 

15. Пользуется сетью Интернет 

ПК 06. Покупать внеш-

ние услуги для органи-

зации тура. 

 

ПМ 06.  

Покупка внешних 

услуг для органи-

зации тура. 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для покупки внешних 

услуг для организации тура. 

    В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

виды услуг, предоставляемых 

третьими сторонами; 

делопроизводство оформления 

заявок на различные виды 

услуг; 

требования к качеству услуг, 

предоставляемых поставщи-

ками; 

специализированные про-

граммные продукты. 

 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

выбирать оптимальных 

поставщиков из базы данных 

компании под конкретный тур; 

оформлять заявки на различные 

виды услуг, связанных с туром; 

отправлять заявки поставщику, 

Результат обучения: 1) Производить  отбор  внеш-

них поставщиков для организации туристского об-

служивания. 

Профессиональ- 

ный казахский (рус-

ский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

Профессиональная 

этика 

Маркетинг в туриз-

ме, Бухгалтерский  

учет в туризме 

Организация турист-

ской деятельности, 

Экономическая и со-

циальная география 

 Производственная 

практика  

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Производит отбор  поставщиков 

из базы данных туристских 

услуг для конкретного тура. 

2. Оформляет заявку на различные 

виды услуг. 

3. Использует в работе 

программное обеспечение и 

офисную технику. 

4. Использует в работе различные 

средства связи. 

5. Применяет в общении 

Государственный, русский и   

английский языки. 

6.   Характеризует виды услуг, 

предоставляемых третьими сто-

ронами. 

7.  Предъявляет требования к каче-

ству оказываемых услуг. 

Результат обучения 2) Составить  договоры с 

предприятиями, предоставляющими внешние 

услуги (отель, ресторан, транспортная компания). 
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используя различные средства 

связи; 

контролировать исполнение 

заявок в срок и в точном 

соответствии с условиями 

заявки; 

анализировать качество 

предоставленных услуг; 

вносить предложения по 

оптимизации перечня 

поставщиков. 

Критерии 

оценки 

1. Ведет переговоры с поставщи-

ками туристских услуг. 

2. Составляет документы строгой 

отчетности 

3. Ведет делопроизводство. 

4. Предъявляет требования к каче-

ству услуг, предоставляемых по-

ставщиками. 

5. Информирует руководство об 

объеме предоставленных услуг 

туристам. 

6. Производит расчёт стоимости 

услуг, предоставленных постав-

щиками. 

7. Составляет документы о несоот-

ветствии предоставленных услуг 

согласно условиям договора. 

8. Предлагает меры по улучшению 

качества предоставляемых услуг 

третьими сторонами. 

9. Использует в работе 

персональный компьютер 

соблюдая правила техники 

безопасности. 

ПК 07. Продавать 

туристский продукт 

ПМ 07. Продажа 

туристского 

продукта 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для продажи 

туристского продукта 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

основы эффективного 

Результат обучения: 1) Составить калькуляцию на 

туристский продукт. 

Профессиональ- 

ный казахский (рус-

ский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Экономическая и со-

циальная география 
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общения; 

технику продажи 

туристского продукта; 

требования к содержанию и 

оформлению туристской 

документации; 

современное состояние, 

политической, социально-

экономической ситуации в 

странах дестинации; 

социально-культурные, 

религиозные традиции и 

обычаи; 

формы расчета. 

 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

проверять наличие и их 

соответствие 

установленным 

требованиям всех 

документов для 

конкретного тура; 

предоставить туристу 

достоверную информацию 

по туру и разъяснить 

назначение всех 

документов, входящих в 

туристский пакет; 

провести инструктаж 

туристов о действиях в 

нестандартных ситуациях; 

оформить заяку; 

подписать договор; 

принять оплату; 

 пользоваться 

Критерии 

оценки 

1. Определяет уровень 

рекреационной нагрузки на 

конкретную дестинацию 

(сезонность) 

2. Определяет этапы 

обслуживания для конкретной 

программы тура. 

3. Определяет поставщиков 

туристских услуг на 

конкретные этапы программы 

обслуживания. 

4. Рассчитывает себестоимость 

тура. 

5. Определяет коммиссию 

компании, за предоставление 

туристских услуг. 

6. Разрабатывает программу 

рекламного информационного 

тура для сотрудников или 

партнеров предприятия. 

 

Профессиональный 

английский язык 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации 

Бухгалтерский  учет 

в туризме 

Организация турист-

ской деятельности 

 Производственная 

практика  

 

 

Результат обучения: 2) Формировать туристский 

пакет. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет требования к 

содержанию и оформлению 

туристской документации. 

2. Оформляет туристский пакет 

в соотвествии с 

предъявляемымми 

требованиями. 

3. Информирует руководство о 

готовности туристского 

пакета. 

Результат обучения:3):Продавать туристский 

продукт. 
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оборудованием для 

осуществления оплаты; 

выдать подготовленный 

пакет документов туристу. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основы 

эффективного общения. 

2. Характеризует современное 

состояние, политической, 

социально-экономической 

ситуации в странах 

дестинации. 

3. Описывает социально-

культурные, религиозные 

традиции и обычаи. 

4. Инструктирует туристов о 

правилах поведения в 

нестандартных ситуациях. 

5. Информирует туристов о 

местонахождении посольства 

Республики Казахстан или 

ближайших консульских 

отделениях. 

6. Применяет технику продажи 

туристского продукта. 

7. Ведет деловые переговоры. 

8. Оформляет документы. 

9. Применяет различные формы 

расчета. 

10.  Пользуется оборудованием для 

осуществления оплаты. 

Квалификация 051104 3 «Менеджер» 

ПК 08. Участвовать в 

разработке бизнес-плана 

туристского 

предприятия 

ПМ 08. Участие в 

разработке 

бизнес-плана 

туристского 

предприятия 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для участия в 

разработке бизнес-плана 

туристского предприятия 

 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

стратегические цели предприя-

тия; 

Результат обучения: 1)Разработать бизнес-план пред-

приятия. 

Профессиональ- 

ный казахский (рус-

ский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Менеджмент Осно-

вы экономики 

Основы права, 

Экономика в ту-

ризме  

Критерии 

оценки 

1. Собирает информацию по 

направлению деятельности 

предприятия. 

2. Определяет стратегические це-

ли предприятия. 

3. Характеризует принципы и ме-

тоды управления текущей дея-

тельности. 
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принципы и методы управления 

текущей деятельностью; 

требования к формированию 

бизнес-планов; 

организационную структуру 

предприятия 

       При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

собирать информацию по 

направлению деятельности 

предприятия; 

анализировать информацию о 

текущем состоянии дел; 

планировать деятельность с 

учетом задач и возможных рис-

ков; 

определять и обосновывать по-

требность в ресурсах 

распределять зоны ответствен-

ности; 

вносить необходимые коррек-

тировки по результатам рабочих 

встреч; 

согласовывать окончательных 

вариант бизнес-плана.  

4. Предъявляет требования к 

формированию бизнес-плана. 

5. Применяет нормативные доку-

менты в области разработки 

бизнес плана. 

6. Определяет цели бизнес-плана. 

7. Предъявляет требования к 

формированию бизнес-планов. 

8. Определяет технологию разра-

ботки бизнес-плана. 

9. Определяет формат представ-

ления проекта бизнес-плана для 

различных заинтересованных 

сторон. 

10. Организовывает рабочие встре-

чи с исполнителями для обсуж-

дения проекта бизнес-плана. 

11. Минимизирует риски предпри-

ятия 

12. Применяет принципы эффек-

тивного общения.  

Маркетинг в туриз-

ме 

Автоматизирован-

ные системы обра-

ботки информации 

География туризма 

 Профессиональная 

этика  

Бухгалтерский учет 

в туризме 

Организация ту-

ристской деятель-

ности Экологиче-

ский туризм 

 Производственная 

практика  

 

ПК 09. Осуществлять 

межфункциональное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 09. 

Осуществление 

межфункцио-

нального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления 

межфункционального 

взаимодействия 

 В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

организационную структуру 

предприятия; 

нормативную документацию 

предприятия; 

Результат обучения: 1)Разработать организационную 

структуру предприятия. 

Профессиональ- 

ный казахский (рус-

ский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Основы филосо-

фии,  

Охрана труда 

 Техника и тактика 

активных видов 

туризма 

Экскурсоведение 

Критерии 

оценки 

1. Характеризует организационную 

структуру предприятия 

2. Использует нормативную доку-

ментацию предприятия в работе 

3. Описывает особенности бизнес-

процессов на предприятии. 

4.  Применяет способы 

межфункциональных 

коммуникаций. 
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особенности бизнес-процессов 

на предприятии; 

методы эффективного общения; 

способы предотвращения кон-

фликтных ситуаций. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

определять подразделения для 

организации взаимодействия; 

разрабатывать SWOT- анализ 

схем взаимодействия; 

применять меры по 

совершенствованию схем 

взаимодействия; 

адаптировать собственную 

деятельность, учитывая 

потребности других 

подразделений; 

обеспечивать своевременный 

обмен информацией; 

устанавливать и поддерживать 

межличностные связи; 

соблюдать политику 

предприятия в области 

менеджмента. 

5. Управляет поступающей 

информацией. 

6. Определяет приоритеты. 

 Производственная 

практика  

 

Результат обучения: 2) Осуществлять эффективные 

внутренние коммуникации в организации. 

Критерии 

оценки: 

1. Настраивает коллектив на 

достижение целей организации. 

2. Предупреждает спорные и 

конфликтные ситуации. 

3. Применяет различные способы 

разрешения конфликтых 

ситуаций. 

4. Придерживается принципов и 

моделей поведения, 

установленных политикой 

предприятия. 

5. Разрабатывает карту ключевых 

показателей эффективности 

работы каждого сотрудника. 

6. Информирует руководство о 

результатах карты ключевых 

показателей. 

7. Принимает меры по улучшению 

качества работы каждого 

сотрудника. 

8. Информирует руководство об 

изменениях микроклимата. 

9. .Осуществляет обратную связь 

ПК 10. Обеспечивать 

качество 

предоставляемых услуг 

ПМ 10. 

Обеспечение 

качества 

предоставляемых 

услуг 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения 

качества предоставляемых услуг 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

требования к качеству 

предоставляемых услуг; 

нормативные и законода-

Результат обучения 1)Использовать в работе различ-

ные методы получения отзывов от клиентов. 

Профессиональная 

этика, 

Маркетинг в туриз-

ме, 

Организация ту-

ристской деятель-

ности, 

Менеджмент в ту-

ризме, 

Критерии 

оценки 

1. Проводит опросы туристов для 

получения отзывов о поездке. 

2. Ведет анкетирование туристов с 

целью анализа удовлетворенности 

туристов. 

3. Ведет учет и анализ положитель-

ных моментов и жалоб. 



24 

 

тельные акты, регулирую-

щие правовые взаимоотно-

шения поставщиков и по-

требителей услуг; 

- методы получения отзывов 

от клиентов. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

проводить опросы и анке-

тирование туристов для по-

лучения отзывов о поездке; 

вести учет и анализ поло-

жительных моментов и жа-

лоб; 

запрашивать у поставщиков 

информацию, подтвержда-

ющую предоставление 

услуг в указанном объеме; 

участвовать в выездных 

проверках деятельности по-

ставщиков; 

своевременно уведомлять 

руководство о поставщи-

ках, нарушающих условия 

договоров, для приостанов-

ления или прекращения ра-

боты с ними. 

4. Разрабатывает SWOT-анализ дея-

тельности поставщиков и партне-

ров 

5. Запрашивает у поставщиков ин-

формацию, подтверждающую 

предоставление услуг в указанном 

объеме. 

Основы политоло-

гии и социологии, 

Культурология, 

Стажировка 

 

Результат обучения: 2) Обеспечить качество предо-

ставляемых услуг. 

Критерии 

оценки 

1. Участвует в выездных проверках 

деятельности поставщиков. 

2. Уведомляет руководство о по-

ставщиках, нарушающих условия 

договоров, для приостановления 

или прекращения работы с ними. 

3. Предъявляет требования к каче-

ству предоставляемых услуг. 

4. Применяет и законодательные и 

иные нормативные акты, регули-

рующие правовые взаимоотноше-

ния поставщиков и потребителей 

услуг. 

5. Проверяет деятельность постав-

щиков. 

6. Уведомляет руководство о по-

ставщиках, нарушающих условия 

договоров, для приостановления 

или прекращения работы с ними 

 

Профессиональная практика 

ПК 01.Выполнение 

основных видов 

работ по 

ПМ 01. Подготовка 

экскурсий 

Данный модуль описывает резуль-

тативность работы, навыки и зна-

ния, необходимые для  разработки 

Результат обучения: 1Составить методическую 

разработку новой экскурсии. 

Производственное 

обучение 

 Производственная 
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квалификации 

051102 2 

«Экскурсовод» 

 

экскурсии. 

В течении профессиональной под-

готовки  обучающиеся должны: 

определять темы экскурсий с уче-

том специфики целевых групп; 

составлять экскурсионный марш-

рут; 

оформлять документы  по экскур-

сии в соответствии с установлен-

ными требованиями; 

отбирать необходимую 

информацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет темы экскурсий с 

учетом специфики целевых 

групп. 

2. Определяет цели и задачи экс-

курсии. 

3. Отбирает источники экскурси-

онного материала и экскурси-

онные объекты 

4. Собирает свидетельства оче-

видцев. 

5. Классифицирует тематику экс-

курсий и экскурсионные объ-

екты. 

6. Пользуется компьютером со-

блюдая правила техники без-

опасности 

7. Составляет экскурсионный 

маршрут. 

8. Оформляет документы  по экс-

курсии в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

практика  

 

Результат обучения: 2) Проводить организационные 

мероприятия по подготовке экскурсий. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует в работе информа-

ционные технологии и офисную 

технику, соблюдая правила тех-

ники безопасности 

2. Определяет части объекта или 

технологического комплекса, 

которые непосредственно 

представляют интерес относи-

тельно данной экскурсии. 

3. Определяет и изучает маршрут, 

по которому будет осуществ-

ляться перемещение экскур-

сантов. 

4. Взаимодействует  со сторон-
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ними организациями о пред-

стоящей  экскурсии  (музеями, 

галереями  объектами  обще-

ственного питания и другими). 

5. Рассчитывает стоимость экс-

курсии. 

6.Уточняет правила поведения в 

особо охраняемых природных 

территориях. 

ПМ 02. Выполнение 

основных видов ра-

бот квалификации 

экскурсовода  

ПМ 02.  

Проведение 

экскурсий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает навыки, 

необходимые для проведения 

экскурсий 

В течении  производственной 

практики  обучающиеся  должны: 

 проводить экскурсии; 

управлять временем; 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях 

оказывать первую доврачебную 

помощь; 

пользоваться различными сред-

ствами связи 

Результат обучения: 1)Проводить экскурсии. Производственная 

практика  

 
Критерии оцен-

ки: 

Выполняет: 

1. Отбирает необходимые источ-

ники информации. 

2. Анализирует информацию. 

Приобрел навык: 

1.  В подготовке и проведении 

экскурсий 

2. В разработке  экскурсионных 

и туристских маршрутов. 

3. Во введении работ со сред-

ствами массовой информации. 

В занятии экскурсоводческой дея-

тельностью. 

Результат обучения: 2) Проводить мониторинга удо-

влетворенности. 

Критерии оцен-

ки: 

1. Разрабатывает анкету для мо-

ниторинга удовлетворенности 

экскурсантов 

2. Согласовывает все пункты ан-

кеты в соответствии с органи-

зационной структурой пред-

приятия. 

3. Объясняет экскурсантам назна-

чение анкеты. 

4. Проводит анализ полученных 

данных. 
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5. Разрабатывает SWOT- анализ 

своей экскурсионной деятель-

ности 

6. Совершенствует методики про-

ведения экскурсий. 

7. Обновляет содержание экс-

курсий в соответствии с по-

лученными результатами ан-

кетирования 

ПК 3. Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

051103 2 

«Туристический 

агент»  

 

ПМ 03. 

Формирование базы 

данных по турам, 

туроператорам и 

другим 

поставщикам 

туристских услуг 

Данный модуль описывает умения 

и навыки, необходимые для 

формирования базы данных по 

турам, туроператорам и другим 

поставщикам услуг 

В течении  профессионального 

обучения  обучающиеся  должны: 

собирать информацию по 

поставщикам услуг; 

собирать информацию об 

имеющихся турах на рынке 

туристических услуг; 

систематизировать туры по 

странам и регионам, согласно 

международной классификации 

туризма, сезонности; 

вносить информацию в базу 

данных; 

регулярно обновлять базу данных. 

 

Результат обучения 1) Сформировать базу данных по 

турам, туроператорам и другим партнерам. 

Производственное 

обучение 

Критерии оцен-

ки: 

1. Собирает информацию по 

поставщикам услуг. 

2. Собирает информацию об 

имеющихся турах на рынке 

туристических услуг. 

3. Составляет калькуляцию 

туристского продукта 

4. Систематизирует туры по 

странам и регионам, согласно 

международной классификации 

туризма, сезонности. 

5. Вносит информацию в базу 

данных. 

6. Регулярно обновляет базу дан-

ных. 

Приобрел навык: 

1. Соблюдения правил по технике 

безопасности  при работе на 

компьютере. 

2. В определении видов туризма 

согласно международной клас-

сификации. 

3. Работ со специализированными 

программными продуктами. 

ПК 4. Выполнение 

основных видов 

ПМ 04. 

Адаптирование 

Данный модуль описывает умения 

и навыки, необходимые для 

Результат обучения 1) Адаптировать турпродукт к 

индивидуальным потребностям потребителя 

Производственное 

обучение 
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работ по 

квалификации 

051103 2 

«Туристический 

агент» 

туристского 

продукта к 

индивидуальным 

потребностям 

клиентов 

адаптации туристского продукта к 

индивидуальным потребностям 

клиентов 

В течении  профессионального 

обучения   обучающиеся должны: 

выявлять потребности, пожелания 

и возможности клиента; 

ясно, убедительно и достоверно 

предлагать стандартные услуги; 

предлагать дополнительные 

услуги; 

при возможности предлагать 

альтернативные варианты. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет потребности, пожелания и 

возможности клиента. 

2. Предлагает стандартные услуги.  

3. Предлагает дополнительные услуги. 

4.   Предлагает альтернативные вариан-

ты.  

5. Характеризует виды туристских про-

дуктов. 

6. Вносит изменения в состав 

туристского продукта. 

7. Применяет основы эффективного 

общения. 

8. Применяет законодательные и иные 

правовые акты в сфере туризма. 

9. Оформляет документы в строгом со-

ответствии с законодательством 

Республики Казахстан и страны пре-

бывания 

10. Проводит презентации на трех язы-

ках 

11. Пользуется компьютером и про-

граммным обеспечением, соблюдая 

правила техники безопасности. 

ПК 5. Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

051103 2 

«Туристический 

агент  

ПМ 05. Участие в 

продвижении 

туристского 

продукта с целью 

увеличения продаж. 

Данный модуль описывает умения 

и навыки, необходимые для со-

вершенствования рекламы с целью 

продвижения туристского продук-

та.  

В течении  профессионального 

обучения   обучающиеся должны: 

осуществлять мониторинг и анализ 

продаж турпродукта; 

изучать рекламную продукцию на 

рынке туристских услуг; 

вносить предложения по 

повышению продаж; 

распространять рекламную 

Результат обучения 1)Проводить маркетинговые 

исследования  рынка туристских услуг,  с целью 

формирования  востребованного туристского 

продукта. 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет цели бизнеса и цели 

маркетинга.  

2. Выявляет положение товара на 

рынке (доля или место среди конку-

рентов),  

3. Характеризует уровень продаж, 

прибыли и рентабельности. 

4. Участвует в привлечении новых 

покупателей и в удержании текущих 

клиентов. 
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продукцию о деятельности 

компании;  

участвовать в рекламных акциях 

компании. 

5. Разрабатывает бонусные програм-

мы для постоянных клиентов. 

6. Согласовывает с руководством 

стоимость и содержание бонусных 

программ. 

7. Вносит изменения в содержание 

бонусных программ с учетом реко-

мендация руководства. 

8. Размещает рекламную информа-

цию в различных средствах массо-

вой информации. 

9. Проводит мониторинг эффектив-

ности рекламной кампании предпри-

ятия. 

Результат обучения: 2)Разработать SWOT-анализ де-

ятельности компании. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит анкетирование среди 

клиентов и партнеров компании. 

2. Анализирует полученные данные. 

3. Уведомляет руководство о ре-

зультатах анкетирования. 

4. Определяет глав-

ное конкурентное преимуще-

ство товара компании 

5. Прогнозирует вектор развития 

предлагаемого продукта на 3-5 

лет 

6. Разрабатывает план тактических 

действий по использованию и 

развитию возможностей 

7. Согласовывает с руководством 

разработанный план. 

8. Выявляет основную стратегию 

конкурентной борьбы на рынке. 

9. Определяет сильные и слабые 

стороны предприятия. 

Прогнозирует внешние и внут-

http://powerbranding.ru/competition/kp-kak-naity/
http://powerbranding.ru/competition/kp-kak-naity/
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/porter/
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/porter/
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ренние угрозы. 

Результат обучения: 3)  Составить маркетинговый 

план предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет английский язык 

(чтение профессиональной ли-

тературы). 

2. Проводит поиск и отбор 

необходимой информации. 

3. Применяет различные способы 

мониторинга продаж турпро-

дукта. 

4. Анализирует объем продаж. 

5. Готовит предложения по повы-

шению продаж. 

6. Ведет переговоры. 

7. Представляет рекламный продукт. 

8. Согласовывает с руководством 

разработанный рекламный про-

дукт. 

9. Вносит изменения в рекламный 

продукт с учетом пожеланий 

руководства. 

10. Привлекает новых партнеров. 

11. Проводит презентации 

12. Применяет различные методы 

распространения рекламной 

продукции компании. 

13. Применяет эффективные техни-

ки продвижения услуг на рынке. 

14. Использует основы эффектив-

ного общения. 

Пользуется сетью Интернет 

ПК 6. Выполнение 

основных видов 

работ по 

ПМ 06. Покупка 

внешних услуг для 

организации тура. 

Данный модуль описывает умения 

и навыки, необходимые для по-

купки внешних услуг для органи-

Результат обучения 1) Отобрать внешних 

поставщиков для организации туристского 

обслуживания. 

Производственная 

практика  
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квалификации 

051103 2 

«Туристический 

агент 

зации тура. 

В течении профессиональной 

практики  обучающиеся  должны: 

выбирать оптимальных 

поставщиков из базы данных 

компании под конкретный тур; 

оформлять заявки на различные 

виды услуг, связанных с туром; 

отправлять заявки поставщику, 

используя различные средства 

связи; 

контролировать исполнение заявок 

в срок и в точном соответствии с 

условиями заявки; 

анализировать качество 

предоставленных услуг; 

вносить предложения по 

оптимизации перечня 

поставщиков. 

Критерии 

оценки: 

1. Отбирает поставщиков из базы 

данных туристских услуг для 

конкретного тура. 

2. Оформляет заявку на различные 

виды услуг. 

3. Использует в работе 

программное обеспечение. 

4. Использует в работе различные 

средства связи. 

5. Применяет в общении 

Государственный, русский и   

английский языки. 

6.   Характеризует виды услуг, 

предоставляемых третьими сто-

ронами. 

7.  Предъявляет требования к каче-

ству оказываемых услуг. 

Результат обучения: 2) Составить  договоры с пред-

приятиями, предоставляющими внешние услуги. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет переговоры с поставщи-

ками туристских услуг. 

2. Составляет документы строгой 

отчетности 

3. Ведет делопроизводство. 

4. Предъявляет требования к каче-

ству услуг, предоставляемых по-

ставщиками. 

5. Информирует руководство об 

объеме предоставленных услуг 

туристам. 

6. Составляет документы о несоот-

ветствии предоставленных 

услуг, условиям договора. 

7. Предлагает меры по улучшению 

качества предоставляемых услуг 
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третьими сторонами. 

8. Использует в работе 

персональный компьютер 

соблюдая правила техники 

безопасности. 

ПК 7. Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

051103 2 

«Туристический 

агент 

ПМ 07. Продажа 

туристского 

продукта 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые 

для продажи туристского продукта 

В течении   профессиональной 

подготовки обучающиеся  долж-

ны: 

убеждать, вести деловые 

переговоры; 

оформлять документацию; 

пользоваться оборудованием для 

осуществления оплаты. 

Результат обучения 1) Составить калькуляцию на 

туристский продукт. 

Производственная 

практика  

 Критерии 

оценки: 

1. Определяет уровень 

рекреационной нагрузки на 

конкретную дестинацию 

(сезонность). 

2. Определяет этапы обслуживания 

для конкретной программы тура. 

3. Определяет поставщиков 

туристских услуг на конкретные 

этапы программы обслуживания. 

4. Рассчитывает себестоимость 

тура. 

5. Определяет коммиссию 

компании, за предоставление 

туристских услуг. 

6. Разрабатывает программу 

рекламного информационного 

тура для сотрудников или 

партнеров предприятия. 

Результат обучения: 2) Формировать туристский 

пакет. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет требования к 

содержанию и оформлению 

туристской документации. 

2. Оформляет туристский пакет в 

соотвествии с предъявляемымми 

требованиями. 

3. Информирует руководство о го-

товности туристского пакета. 

Результат обучения: 3) Продавать туристский про-

дукт. 
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Критерии  

оценки 

1. Применяет основы эффективного 

общения. 

2. Характеризует современное со-

стояние, политической, социаль-

но-экономической ситуации в 

странах дестинации. 

3. Описывает социально-

культурные, религиозные тради-

ции и обычаи. 

4. Инструктирует туристов о пра-

вилах поведения в нестандарт-

ных ситуациях. 

5. Информирует туристов о место-

нахождении посольства Респуб-

лики Казахстан или ближайших 

консульских отделениях. 

6. Применяет технику продажи ту-

ристского продукта. 

7. Ведет деловые переговоры. 

8. Оформляет документы. 

9. Применяет различные формы 

расчета. 

10. Пользуется оборудованием для 

осуществления оплаты. 

ПК 8. 

Выполнение  

основных видов 

работ менеджера 

ПМ 08. Участие в 

разработке бизнес-

плана туристского 

предприятия 

Данный модуль описывает умения 

и навыки, необходимые для 

участия в разработке бизнес-плана 

туристского предприятия 

Во время практики обучающиеся  

должны: 

собирать информацию по направ-

лению деятельности предприятия; 

анализировать информацию о те-

кущем состоянии дел; 

планировать свою деятельность; 

организовывать рабочие встречи с 

исполнителями для обсуждения 

Результат обучения 1) Разработать бизнес план 

предприятия. 

Производственная 

практика  

 Критерии 

оценки 

Выполняет: 

1. Собирает информацию по 

направлению деятельности 

предприятия. 

2. Определяет стратегические цели 

предприятия. 

3. Характеризует принципы и ме-

тоды управления текущей дея-

тельностью. 

4. Предъявляет требования к фор-

мированию бизнес-планов. 
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проекта бизнес-плана 5. Применяет нормативные доку-

менты в области разработки 

бизнес плана. 

6. Определяет цели бизнес-плана. 

7. Предъявляет требования к фор-

мированию бизнес-планов. 

8. Определяет технологию разра-

ботки бизнес-плана. 

9. Организовывает рабочие встре-

чи с исполнителями для обсуж-

дения проекта бизнес-плана. 

10. Минимизирует риски предприя-

тия 

11. Применяет принципы эффек-

тивного общения.  

Приобрел навык: 

1. В определении стратегических 

целей предприятия. 

2. В формировании принципов и 

методов управления текущей 

деятельностью. 

3. В предъявлении требований к 

формированию бизнес-планов. 

4. В формировании организаци-

онной структуры предприятия. 

ПК  9. Выполнение  

основных видов 

работ менеджера  

ПМ 09. 

Осуществление 

межфункционально

го взаимодействия 

Данный модуль описывает умения 

и навыки, необходимые для 

осуществления 

межфункционального 

взаимодействия 

В течении производственной прак-

тики обучающиеся должны: 

управлять информацией; 

определять приоритеты; 

разрешать конфликты; 

осуществлять мониторинг; 

осуществлять обратную связь. 

Результат обучения 1)Разработать организационную 

структуру предприятия. 

Производственная 

практика 

Критерии 

оценки 

1. Характеризует 

организационную структуру 

предприятия 

2. Использует нормативную до-

кументацию предприятия в 

работе 

3. Описывает особенности биз-

нес-процессов на предприя-

тии. 

4.  Применяет способы 
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межфункциональных 

коммуникаций. 

5. Управляет поступающей 

информацией. 

6. Определяет приоритеты. 

Результат обучения: 2) Осуществлять эффективные 

внутренние коммуникации в организации. 

Критерии 

оценки: 

1. Настраивает коллектив на 

достижение целей организации. 

2. Предупреждает спорные и 

конфликтные ситуации. 

3. Применяет различные способы 

разрешения конфликтых 

ситуаций. 

4. Направляет конфликт в нужное 

русло. 

5. Придерживается принципов и 

моделей поведения, 

установленных политикой 

предприятия. 

6. Разрабатывает карту ключевых 

показателей эффективности 

работы каждого сотрудника. 

7. Информирует руководство о 

результатах карты ключевых 

показателей. 

8. Принимает меры по улучшению 

качества работы каждого 

сотрудника. 

9. Информирует руководство об 

изменениях. 

10. Осуществляет обратную связь. 

ПК 10. Выполнение 

основных видов 

ПМ 10. 

Обеспечение 

Данный модуль описывает умения 

и навыки, необходимые для 

Результат обучения 1)Использовать в работе 

различные методы получения отзывов от клиентов 

Стажировка 
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работ менеджера. качества 

предоставляемых 

услуг 

обеспечения качества 

предоставляемых услуг 

Во время стажировки обучающие-

ся должны: 

проводить опросы и анкетирова-

ние туристов для получения отзы-

вов о поездке; 

вести учет и анализ положитель-

ных моментов и жалоб; 

запрашивать у поставщиков ин-

формацию, подтверждающую 

предоставление услуг в указанном 

объеме; 

участвовать в выездных проверках 

деятельности поставщиков; 

своевременно уведомлять 

руководство о поставщиках, 

нарушающих условия договоров, 

для приостановления или 

прекращения работы с ними. 

Критерии оцен-

ки 

1. Проводит опросы туристов для 

получения отзывов о поездке. 

2. Ведет анкетирование туристов 

с целью анализа удовлетворен-

ности туристов. 

3. Ведет учет и анализ положи-

тельных моментов и жалоб. 

4. Разрабатывает SWOT-анализ 

деятельности поставщиков и 

партнеров 

5. Запрашивает у поставщиков 

информацию, подтверждаю-

щую предоставление услуг в 

указанном объеме. 

Результат обучения: 2) Обеспечить качество предо-

ставляемых услуг. 

Критерии 

оценки  

1. Участвует в выездных про-

верках деятельности поставщиков. 

2. Уведомляет руководство о 

поставщиках, нарушающих условия 

договоров, для приостановления или 

прекращения работы с ними. 

3. Предъявляет требования к 

качеству предоставляемых услуг. 

4. Применяет и законодатель-

ные и иные нормативные акты, ре-

гулирующие правовые взаимоотно-

шения поставщиков и потребителей 

услуг. 

5. Проверяет деятельность по-

ставщиков. 

6.Уведомляет руководство о по-

ставщиках, нарушающих условия 

договоров, для приостановления или 

прекращения работы с ними 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  
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ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


