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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
Дополнительная общеразвивающая программа для детей и взрослых 

направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном развитии, профессиональную ориентацию.  

1.2. Планируемые результаты обучения 
Умения  Знания  
- бронировать авиа и жд/билетов; 

- бронировать средства размещения.        

- сервисов бронирования авиа и жд/билетов; 

- сервисов бронирования средств 

размещения; 

- особенности оплаты через электронные 

платёжные системы. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012 № 220н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников организаций сферы туризма». 

К освоению программы допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России. 

Срок освоения программы: 4 часа. 

Форма обучения: очная. 

 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование модулей и 
тем 

Всего 
часов 

в том числе 

Форма 
контроля 

лекц
ии 

практ. 
заняти

я 

промеж. 
и 

итог.ко
нтроль 

1.1. Модуль 1. Подбор и 

бронирование авиа и 

жд/билетов 

2  2 Практич

еская 

работа 

Зачет  

1.2. Модуль 2. Подбор и 

бронирование средств 

размещения  

2  2 Практич

еская 

работа 

Зачет  

Итого: 4 - 4 - Зачет  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
Период обучения (недели)* Наименование модуля 

1 неделя Модуль 1. Подбор и бронирование авиа и жд/билетов 

Модуль 2. Подбор и бронирование средств размещения 

*Точный порядок реализации модулей обучения определяется в расписании занятий 



 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
 

Модуль 1. Подбор и бронирование авиа и жд/билетов 

Тема 1.1.  

Практическое занятие. Подбор и бронирование авиа и жд/билетов. 

Промежуточная аттестация выставляется при выполнении практической 

работы 

Модуль 2. Подбор и бронирование средств размещения  

Тема 1.2.  

Практическое занятие. Подбор и бронирование средств размещения. 

Промежуточная аттестация выставляется при выполнении практической 

работы 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

помещения 
Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Практическая 
работа 

Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска.  
Подключение к сети Интернет. 
Бумага А4 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основные источники 

1. Медведев, В. Карманная энциклопедия туризма. / Виктор Медведев – 

[Электронный ресурс]: Энциклопедия странствий. Блог о туризме и 

самостоятельных путешествиях Режим доступа: https://www.klex.ru/2np 

https://mega.nz/#!cqBFiBCA!LgtQlZpqvmkBqoDaJ_MlvKbTylDmKB6N2knf

ki81VY. 

Интернет-источники 

1. Сервис. Яндекс. Путешествия. https://travel.yandex.ru/ 

2. Scanner Дешевые Авиабилеты https://www.skyscanner.ru/ 

3.  Сервис. Туту https://www.tutu.ru/  

 

 
6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ  
 

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: 
Наименование модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Примерные вопросы 

промежуточной аттестации 



Модуль 1. Подбор и 

бронирование авиа и 

жд/билетов 

Практическая работа Бронирование авиа и 

жд/билетов на сервисах по 

бронированию 

Модуль 2. Подбор и 

бронирование средств 

размещения для 

путешествия 

Практическая работа Бронирование отелей и 

гостиниц на сервисах по 

бронированию 

Критерии оценки: 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки по 

двухбалльной системе: «зачтено», «не зачтено». 
Оценка  Критерии оценивания 
«зачтено» Оформлена заявка на бронирование 
«не зачтено» Не оформлена заявка на бронирование 

 

6.2. Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Итоговая 

аттестация выставляется при выполнении всех практических работ. 




