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1 Общая характеристика программы 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

1.2 Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена 

на формирование следующих профессиональных компетенций обучающихся: 

- владение основами современных систем бронирования, используемых в туристской 

индустрии;  

- приобретение навыков использования прикладных программных продуктов 

бронирования и резервирования на предприятиях туризма. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

знать: 

- приемы обработки информации и работы в системах бронирования в области туризма; 

- использование прикладных программных продуктов бронирования и резервирования 

на предприятиях туризма. 

уметь:  

- бронировать и приобретать проездные документы на различные виды транспорта 

(автомобильный, железнодорожный, воздушный); 

- бронировать места проживания (гостиницы, отели, апартаменты); 

- бронировать туристические продукты (туры). 

 

Освоение программы направлено на достижение личностных результатов:  

 

ЛР 13 – Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных 

задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 

людьми, проектно мыслящий, 

ЛР 21 – Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие группы 

обучающихся, 

ЛР 22 – Приобретение навыков общения и самоуправления, 

ЛР 23 – Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности, 

ЛР 28 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами, 

ЛР 29 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста, 

ЛР 31 – Активно применяющий полученные знания на практике, 



5 

ЛР 39 – Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

1.4 Требования к слушателям (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 

2. Организационно-педагогические условия реализации программы  

2.1 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

2.1.1 Учебный план 

Учебный план регламентирует порядок реализации дополнительной 

профессиональной программы. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики: 

-объемные параметры учебной нагрузки в целом; 

-перечень разделов и их составных элементов; 

-последовательность изучения разделов и их составных элементов; 

-виды учебных занятий; 

-распределение различных форм контроля. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации разделов образовательной 

программы образовательная организация определяет самостоятельно. 

 

2.1.2 Календарный учебный график  

Календарный график учебного процесса отражает последовательность распределения 

времени, отведённого на освоение программы по неделям, часам. 

2.1.3 Рабочая программа 

Требования к рабочей программе. 

Рабочая программа разрабатывается преподавателями Академии в соответствии с 

макетом, принятым в Академии.  

Рабочая программа рассматривается на заседании цикловой комиссии (ЦК), на 

заседании Методического совета, одобряется простым большинством голосов, что 

фиксируется в протоколе и делается отметка на обороте титульного листа.  

Контрольный экземпляр рабочей программы, утверждённой в установленном выше 

порядке, представляется председателем ЦК на хранение в методический кабинет на 

электронном (бумажном) носителе. 

 

2.1.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы позволяют определить достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения дополнительной профессиональной программы. 
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2.1.5 Методические материалы 

Методические материалы в помощь обучающимся, предназначены для эффективного 

освоения дополнительной профессиональной программы.  

2.2 Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

программы 

Реализация программы предполагает наличие необходимого перечня материально-

технического обеспечения: 

- аудитория для проведения лекционных занятий с демонстрационным экраном; 

- аудитория с ПК (электронными устройствами), оснащенная сетью Интернет. 

 

2.3 Информационное обеспечение 

Для реализации программы используется электронный ресурс: 

- интернет-сайты компаний (приложения), онлайн-сервис для поиска и бронирования 

мест проживания – Booking.com, Tripadvisor.ru, Hotels.com, Accorhotels.com, Agoda.com, HRS 

(Hotel Reservation Service, hrs.com), OZON.travel, Ostrovok.ru, Hostelworld.com, Hotel.info, 

Otel.com; 

- интернет-сайты компаний (приложения), онлайн-сервис для поиска, бронирования и 

приобретения проездных документов (билетов) – OZON.travel, РЖД (rzd.ru, tutu.ru), 

Aviasales.ru, Skyacanner.ru, OneTwoTrip (onetwotrip.com), Yandex.ru 

 

2.4 Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование или высшее образование, соответствующее профилю. 

 

3. Формы аттестации 

Программа завершается итоговой аттестацией в форме зачета, обучающиеся 

выполняют практическое задание. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу, выдается 

удостоверение о повышении квалификации по программе «Системы бронирования в 

туризме». 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательной организацией. 
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Приложение 1 

Учебный план 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Системы бронирования в туризме» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное 

образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 8 недель 

Объём программы: 16 часов  

Форма обучения: очная 

 

Наименование разделов, модулей 
Всего 

часов 

в том числе 
 

Форма 

контроля 
теоретич

еские 

занятия  

практиче 

ские 

занятия 

промежут

очный  и 

итоговый 

контроль  
Модуль 1 

Документационное обеспечение 

туристических услуг 

2 2 0 
  

Модуль 2 

Системы бронирования 

туристических услуг 
12 0 12 

  

 

Итоговая аттестация 
2 0 0 

2 зачет 

 

Итого объём образовательной 

программы 

16 2 14 
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 Приложение 2  

Календарный учебный график 

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Системы бронирования в туризме» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное 

образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 8 недель 

Объём программы: 16 часов  

Форма обучения: очная 

 

Наименование модулей 

количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

Документационное обеспечение 

туристических услуг 

2     

   

Модуль 2 

Системы бронирования 

туристических услуг 

 2    

   

Модуль 2 

Системы бронирования 

туристических услуг 

  2   

   

Модуль 2 

Системы бронирования 

туристических услуг 

   2  

   

Модуль 2 

Системы бронирования 

туристических услуг 

    2 

   

Модуль 2 

Системы бронирования 

туристических услуг 

     

2   

Модуль 2 

Системы бронирования 

туристических услуг  

     

 2  

Итоговая аттестация, зачет        2 
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Приложение 3  

Рабочая программа  

Наименование программы: дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Системы бронирования в туризме» 

Категория слушателей: лица, получающие и/или имеющие среднее профессиональное образование, высшее образование 

Срок освоения программы: 8 недель 

Объём программы: 16 часов  

Форма обучения: очная 

 

№ 

занятия  

Наименование модулей и тем. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Количество 

часов 

Литература, 

наглядные пособия, 

оборудование, ЭОР, 

программное 

обеспечение 

 Модуль 1 

Документационное обеспечение туристических услуг 
2 Презентация 

1 Теоретическое занятие.  

Оформление заграничного паспорта, страхового полиса. Правила использования 

удостоверений личности, страхового полиса и банковской карты при бронировании и 

приобретении туристических продуктов и наступления страхового случая. 

2 

Презентация  

 Модуль 2 

Системы бронирования туристических услуг (продуктов) 
12  

2 Практическое занятие.  

Виды организаций, предоставляющие туристические услуги (туроператоры, 

турагентства, сайты организаций, предоставляющие туристические услуги) 

2 Презентация, Сайты 

туристических 

операторов и агентств, 

мобильные устройства 

3 

Практическое занятие.  

Бронирование и приобретение туристических продуктов (туров) 

2 Презентация, Сайты 

туристических 

операторов и агентств, 

мобильные устройства 
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4 

Практическое занятие.  

Системы и способы бронирования гостиничных услуг (отели, апартаменты, хостелы) 

2 Презентация, 

Мобильные устройства с 

приложениями Яндекс 

Путешествия, 

Booking.com и т.д., 

мобильные устройства 

5 Практическое занятие.  

Системы бронирования и приобретение проездных документов железнодорожного 

транспорта  

2 Презентация, Сайт РЖД 

и др., мобильные 

устройства 

6 
Практическое занятие.  

Системы бронирования и приобретение проездных документов авиационного 

транспорта 

2 Презентация, Сайт 

авиакомпании Победа, 

приложения Aviasales, 

мобильные устройства 

7 Практическое занятие.  

Системы бронирования и приобретение проездных документов автомобильного 

транспорта 

2 Презентация, 

приложение Яндекс Go, 

мобильные устройства 

8 Итоговая аттестация 

1.«Бронирование проездного документа на один вид транспорта»;  

2. «Бронирование места проживания по одному их предложенных вариантов» 

2 Мобильные устройства 

 Всего объем образовательной программы 16  
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Приложение 4 

Оценочные материалы 

Общие сведения. 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателями в процессе проведения практических занятий, а также сдачи слушателями 

итоговой аттестации в форме зачета. 

В качестве форм и методов контроля и оценки результатов обучения, позволяющих 

проверить сформированность профессиональных и общих компетенций, осуществляется: 

- текущий контроль. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении обучения. Текущая проверка позволяет оценить 

совокупность знаний и умений и формирование компетенций, соответствующих 

специальности. Текущий контроль осуществляется в формах: собеседование, выполнение 

типовых заданий для практических работ. 

- экспертная оценка результатов наблюдений за деятельностью слушателей в 

процессе освоения программы. 

- итоговая аттестация (зачет). 

Осуществляется после освоения программы повышения квалификации в полном 

объёме. Итоговая аттестация включает выполнение практического задания. 

 

Условия проведения. 

Зачет проводится в форме выполнения практического задания. 

Количество вариантов задания: согласно количеству участников 

Требования к содержанию, объему, оформлению и представлению заданий:  

Необходимо наличие Интернет-сети и приложений, позволяющих произвести 

бронирование мест проживания и проездных документов 

Оборудование: ПК, сеть Интернет, мобильные устройства. 

 

Критерии и система оценивания. 

Система оценивания:  

«Зачет» ставится, если слушатель выполнил задание в полном объёме – произвел 

бронирование номера в месте проживания и приобрел билеты на вид транспорта (по 

заданию). 

«Незачет» ставится, если слушатель не выполнил задание в полном объёме – не смог 

самостоятельно забронировать номер в месте проживания или приобрести на вид 

транспорта (по заданию). 

 

Перечень практических заданий 

1. «Бронирование проездного документа на один вид транспорта»; 

2. «Бронирование места проживания по одному их предложенных вариантов». 
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