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Аннотации дисциплин и профессиональных модулей, предусмотренных 

программой подготовки специалистов среднего звена  по специальности  

43.02.10 Туризм 

Общеобразовательная подготовка: 

Базовые дисциплины 

 

ОУД.01 Русский язык  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» составлена в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

среднего общего образования и учебным планом программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
ОУД.01 «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл является 

базовой дисциплиной. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

Л.Р.6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, го-

товность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза-

имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей; 
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Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

Л.Р.10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, науч-

ного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л.Р.15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

 М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М.Р.9 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные результаты освоения должны отражать: 
П.Р.1 Сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

П.Р.2 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблю-

дений за собственной речью; 

П.Р.3 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

П.Р.4 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспек-

тов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П.Р.5 Знание содержания произведений русской и мировой классиче-

ской литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влия-

ния на формирование национальной и мировой; 

П.Р.6 Сформированность представлений об изобразительно-
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выразительных возможностях русского языка; 

П.Р.7 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа ху-

дожественного произведения; 

П.Р.8 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументирован-

ных устных и письменных высказываниях; 

П.Р.9 Овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой  специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

П.Р.10 Сформированность представлений о системе стилей языка ху-

дожественной литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 50 часов (включая самостоятельное вы-

полнение обучающимися индивидуального проекта под руководством пре-

подавателя). 

Формой промежуточной аттестации является экзамен.  

 

ОУД.02 Литература 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа по дисциплине «Литература» составлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом средне-

го общего образования и учебным планом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
ОУД.02 «Литература» входит в общеобразовательный цикл является 

базовой дисциплиной. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

Л.Р.6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, го-

товность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза-
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имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей; 

Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

Л.Р.10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, науч-

ного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л.Р.15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

 М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

М.Р.3  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М.Р.9 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные результаты освоения должны отражать: 
П.Р.1 сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применении знаний о них в речевой практике; 

П.Р.2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

П.Р.3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
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П.Р.4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П.Р.5 знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

П.Р.6 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

П.Р.7 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

П.Р.8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

П.Р.9 овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

П.Р.10 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 58 часов  (включая самостоятельное  вы-

полнение обучающимися индивидуального проекта под руководством пре-

подавателя). 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный за-

чет.  

 

ОУД.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и учебным планом программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
ОУД.03 «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл 

является базовой дисциплиной. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-
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сии, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей; 

Л.Р.11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного об-

раза жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л.Р.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реали-

зации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения: 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты освоения: 

П.Р.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмен-

та межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

П.Р.2 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

П.Р.3 достижение уровня владения иностранным языком, превышаю-

щего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

П.Р.4 сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образова-

тельных и самообразовательных целях; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 58 часов (включая самостоятельное вы-

полнение обучающимися индивидуального проекта под руководством пре-

подавателя). 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный за-

чет.  

 

ОУД.04 История 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа по дисциплине «История» составлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом средне-
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го общего образования и учебным планом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
ОУД.04 «История» входит в общеобразовательный цикл является 

базовой дисциплиной. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.Р.4 сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

М.Р.6 умение определять назначение и функции различных социаль-

ных институтов. 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

П.Р.1 сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

П.Р.2 владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

П.Р.3 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

П.Р.4 владение навыками проектной деятельности и исторической 
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реконструкции с привлечением различных источников; 

П.Р.5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 58 часов (включая самостоятельное вы-

полнение обучающимися индивидуального проекта под руководством пре-

подавателя), 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный за-

чет.  

 

ОУД.05 Физическая культура 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего общего образования и учебным планом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОУД.05 «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл 

является базовой дисциплиной. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного об-

раза жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников. 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

П.Р.1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

П.Р.2 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

П.Р.3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
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физического развития и физических качеств; 

П.Р.4 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

П.Р.5 владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 59 часов (включая самостоятельное вы-

полнение обучающимися индивидуального проекта под руководством пре-

подавателя). 

Формой промежуточной аттестации являются зачет и дифференциро-

ванный зачет.  

  

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Основы безопасности жизнедея-

тельности» составлена в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом среднего общего образования и учебным планом 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл является базовой дисциплиной. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.4. Сформированность мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

Л.Р.9.Готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

Л.Р.11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного об-

раза жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л.Р.13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реали-
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зации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

М.Р.1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

М.Р. 3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М.Р.4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

М.Р.9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

П.Р.1. Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающим защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

П.Р.2. Знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

П.Р.3. Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

П.Р.4. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как 

о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

П.Р.5. Знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

П.Р.6. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

П.Р.7. Знание основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
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П.Р.8. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

П.Р.9. Умение применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П.Р.10. Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

П.Р.11. Знание основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

П.Р.12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 35 часов (включая самостоятельное вы-

полнение обучающимися индивидуального проекта под руководством пре-

подавателя). 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный за-

чет.  

 

ОУД.07 Астрономия 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Астрономия» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и учебным планом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОУД.06 «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл является 

базовой дисциплиной. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реали-

зации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-
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тельности как возможности участия в решении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

М.Р.1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

М.Р.3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

П.Р.1. Сформированность основ целостной научной картины мира; 

П.Р.2. Формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

П.Р.3. Сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этиче-

скую сферы деятельности человека; 

П.Р.4. Создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к са-

моразвитию; 

П.Р.5. Сформированность умений анализировать, оценивать, проверять 

на достоверность и обобщать научную информацию; 

П.Р.6. Сформированность навыков безопасной работы во время про-

ектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использо-

вании лабораторного оборудования. 

П.Р.7. Сформированность представлений о строении Солнечной систе-

мы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

П.Р.8. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П.Р.9. Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономи-

ческой терминологией и символикой; 

П.Р.10. Сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом раз-

витии; 

П.Р.11. Осознание роли отечественной науки в освоении и использова-

нии космического пространства и развитии международного сотрудничества 

в этой области. 
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1.4. Количество часов на освоение программы 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 23 часов (включая самостоятельное  вы-

полнение обучающимися индивидуального проекта под руководством пре-

подавателя). 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный за-

чет. 

 

ОУД.08 Родная литература 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 Родная литература 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности  

43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

1.2 Место в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Дисциплина «Родная литература» входит в состав общеобразовательно-

го цикла программы подготовки специалистов среднего звена и относится к 

обязательной части.  

Для освоения дисциплины «Родная литература» обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформиро-

ванные в ходе изучения предметов «Иностранный язык», «Литература», 

«Русский язык» на предыдущем уровне образования 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

 Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

   Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, го-

товность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза-

имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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 Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей; 

 Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

Л.Р.10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, науч-

ного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л.Р.15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

 М.Р.3  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

 М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М.Р.9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

П.Р.1 сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

П.Р.2 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудиро-

вание, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимо-

действие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформально-

го межличностного и межкультурного общения; 

П.Р.3 сформированность навыков свободного использования коммуни-

кативно-эстетических возможностей родного языка; 
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П.Р.4 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

П.Р.5 сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложе-

ния, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

П.Р.6 обогащение активного и потенциального словарного запаса, рас-

ширение объема используемых в речи грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и сти-

лю общения; 

П.Р.7 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпически-

ми, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационны-

ми), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в ре-

чевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремле-

ние к речевому самосовершенствованию; 

П.Р.8 сформированность ответственности за языковую культуру как об-

щечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирова-

ние потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и се-

бя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспект-

ного диалога; 

П.Р.9  сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

П.Р.10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание комму-

никативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

П.Р.11  сформированность навыков понимания литературных художе-

ственных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 час4, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов (включая самостоятельное 

выполнение обучающимися индивидуального проекта под руководством 

преподавателя). 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный за-

чет.  
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Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа по дисциплине «Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия» составлена в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания и учебным планом программы подготовки специалистов среднего зве-

на по специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
ПД.01 «Математика» входит в общеобразовательный цикл является 

профильной дисциплиной, которая подразумевает её освоение по 

углубленному уровню среднего общего образования. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

П.Р.1 сформированность представлений о математике как части миро-

вой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

П.Р.2 сформированность представлений о математических понятиях 

как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изу-

чать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

П.Р.3 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

П.Р.4 владение стандартными приемами решения рациональных и ир-

рациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и не-

равенств; 
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П.Р.5 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

П.Р.6 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигу-

ры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-

шения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

П.Р.7 сформированность представлений о процессах и явлениях, име-

ющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реаль-

ном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших прак-

тических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

П.Р.8 владение навыками использования готовых компьютерных про-

грамм при решении задач. 

П.Р.9 сформированность представлений о необходимости доказа-

тельств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

П.Р.10  сформированность понятийного аппарата по основным разде-

лам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их приме-

нять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы реше-

ния задач; 

П.Р.11 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

П.Р.12 сформированность представлений об основных понятиях мате-

матического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать по-

ведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

П.Р.13 владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе 

с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятно-

стей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; самостоя-

тельной работы обучающегося 117 часов (включая самостоятельное  выпол-

нение обучающимися индивидуального проекта под руководством препода-

вателя). 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

ПД.02 Информатика 
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1.1. Область применения программы  

Рабочая программа по дисциплине «Информатика» составлена в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и учебным планом программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
ПД.02 «Информатика» входит в общеобразовательный цикл является 

профильной дисциплиной, которая подразумевает её освоение по 

углубленному уровню среднего общего образования. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р. 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

Л.Р. 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л.Р.9.Готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

М.Р.3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

М.Р.4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников. 

М.Р.5. Умение использовать средства информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

М.Р.9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

П.Р.1 Сформированность представлений о роли информации и связан-

ных с ней процессов в окружающем мире; 
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П.Р.2 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

П.Р.3 Владение умением понимать программы, написанные на выбран-

ном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

П.Р.4 Владение стандартными приемами написания на алгоритмиче-

ском языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; ис-

пользование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

П.Р.5 Сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обра-

ботке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

П.Р.6 Владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

П.Р.7 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов ис-

пользования компьютерных программ и работы в Интернете; 

П.Р.8 Владение системой базовых знаний, отражающих вклад инфор-

матики в формирование современной научной картины мира; 

П.Р.9 Овладением понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки; 

П.Р.10 Владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

П.Р.11 Владение навыками и опытом разработки программ в выбран-

ной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и до-

кументирования программ; 

П.Р.12 Сформированность представлений о важнейших видах дискрет-

ных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объек-

тов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных 

при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объ-

ектам информатики; умение строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы; 

П.Р.13 Сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 
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П.Р.14 Сформированность представлений о компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функ-

ционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

П.Р.15 Владения основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

П.Р.16 Владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обра-

ботки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получае-

мых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами дан-

ных и справочными системами; 

П.Р.17 Сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и ана-

лиза данных. 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; самостоя-

тельной работы обучающегося 75 часов (включая самостоятельное выполне-

ние обучающимися индивидуального проекта под руководством преподава-

теля). 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный за-

чет. 

 

ПД.03 Экономика 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа по дисциплине «Экономика» составлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом средне-

го общего образования и учебным планом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ПД.03 «Экономика» входит в общеобразовательный цикл является 

профильной дисциплиной, которая подразумевает её освоение по 

углубленному уровню среднего общего образования. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общече-
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ловеческих ценностей; 

Л.Р.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реали-

зации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

Л.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

Л.Р.7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей. 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

П.Р.1 сформированность системы знаний об экономической сфере в жиз-

ни общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая дея-

тельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства 

П.Р.2 понимание сущности экономических институтов, их роли в соци-

ально-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм 

и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственно-

сти 

П.Р.3 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные послед-

ствия для себя, своего окружения и общества в целом 

П.Р.4 владение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргумен-

ты и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной дея-

тельности и реальной жизни 

П.Р.5 сформированность навыков проектной деятельности: умение разра-

батывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориен-

тиров 

П.Р.6 умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (по-

требителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемно-
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го работника, работодателя, налогоплательщика) 

П.Р.7 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; зна-

ние особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отно-

шений 

П.Р.8 понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

П.Р.9 сформированность представлений об экономической науке как си-

стеме теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и при-

менимости экономического анализа в других социальных науках; понимание 

эволюции и сущности основных направлений современной экономической 

науки; 

П.Р.10 владение системными экономическими знаниями, включая совре-

менные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

П.Р.11 владение приемами работы со статистической, фактической и ана-

литической экономической информацией; умение самостоятельно анализиро-

вать и интепретировать данные для решения теоретических и прикладных за-

дач; 

П.Р.12 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения 

по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

П.Р.13 сформированность системы знаний об институционных преобра-

зованиях российской экономики при переходе у рыночной системе, динамике 

основных макроэкономических показателей и современной ситуации в эконо-

мике России. 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часа; самостоя-

тельной работы обучающегося 78 часов (включая самостоятельное выполне-

ние обучающимися индивидуального проекта под руководством преподава-

теля). 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

ПОО.01 География 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа по дисциплине «География» составлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом средне-

го общего образования и учебным планом программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ПОО.01 «География» входит в общеобразовательный цикл и является 

дисциплиной по выбору образовательной организации. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.13- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

Л.Р.14- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

М.Р.1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

М.Р.4- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владения навыками получения информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

 П.Р.1 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультур-

ности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конститу-

цией Российской Федерации;  

П.Р.2 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

П.Р.3 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характер-

ные для общественных наук; 

П.Р.4 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

П.Р.5 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к обществен-

ному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпре-

тации данных различных источников; 

П.Р.6 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по темати-

ке общественных наук. 

П.Р.7 владение представлениями о современной географической науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; 



24 

 

П.Р.8 владение географическим мышлением для определения геогра-

фических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем. 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 197 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часов; самостоя-

тельной работы обучающегося 63 часа (включая самостоятельное  выполне-

ние обучающимися индивидуального проекта под руководством преподава-

теля). 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный за-

чет. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ): 

 

ОГСЭ.01 Основы философии  

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа курса ОГСЭ.01 Основы философии ориентирована на овла-

дение студентами основным категориальным аппаратом философии, базовы-

ми понятиями социально-гуманитарных наук. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

формирование, продвижение и реализация туристского продукта, орга-

низация комплексного туристского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- запросы потребителей туристских услуг; 

- туристские продукты; 

- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и 

другие объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского продук-

та; 

- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, рели-

гии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, 

туристские каталоги; 

- первичные трудовые коллективы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготов-

ки специалистов среднего звена:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. Глубокое и последовательное изучение философии 

является одним из наиболее эффективных способов развития фундаменталь-
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ного научного мировоззрения, мышления и методологии. Исходные базис-

ные понятия, категории, законы бытия представлены в философии как обще-

человеческие, поскольку мир один и един, а мыслительный процесс имеет 

универсальный характер. Ряд тем курса ориентированы на отражение содер-

жания «онтологического» и «антропологического» поворота, явившегося од-

ним из самых значимых философских событий середины ХХ века и позво-

лившим в новой перспективе взглянуть на динамику развития человеческого 

рода в бытии. 

Изучение философии способствует повышению культуры мышления, 

глубокому пониманию многих дисциплин, поскольку каждая из них имеет 

свои философские основания, где возникает проблема философской экспер-

тизы; ведет к взаимопониманию, точному выражению мыслей, оценок, уме-

нию находить ошибки в рассуждениях, распознавать главное и второстепен-

ное, пути помощи человеку и направления усовершенствования окружающей 

действительности.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Цель курса: 

освоение основных принципов, методов и категорий философии, обусловли-

вающих корректное личностное конструктивно - творческое мышление, вы-

работку устойчивых мировоззренческих ориентаций и выраженной граждан-

ской позиции студентов. 

Задачи изучения: 

приобретение теоретико-методологических знаний по основам философских 

знаний и умение использовать их в учебной, научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности, а также для понимания реальных процессов 

в жизни человека и общества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, техники и технологий. 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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приобрести практический опыт: 

- во владении философским категориальным аппаратом; 

- в навыках работы с литературой философского характера, выявление 

главных идей; 

- в умении устно и письменно излагать мысли по поводу проблемных 

вопросов философского характера, связанных с бытием, познанием, ценно-

стями, свободой, смыслом жизни, глобальными проблемами современности. 

Дисциплина «Основы философии» согласно ФГОС СПО по специаль-

ности 43.02.10 Туризм направлена на формирование следующих общих (ОК) 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды: 

– подготовку к семинарским занятиям;  

– чтение источников и литературы философского характера;  

– подготовку к промежуточному контролю;  

– самостоятельное изучение отдельных разделов курса;  

– самостоятельное изучение терминов и определений;  

– подготовку презентаций, устных сообщений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится в 

период промежуточной аттестации согласно расписанию. 

 

ОГСЭ.02 История  

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа курса ОГСЭ.02 История ориентирована на формирование 

понимания студентами основных направлений развития и процессов 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира в конце ХХ – начале ХХІ в. 

Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного 

туристского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы потребителей туристских услуг; 

туристские продукты; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и 

другие объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, рели-

гии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, 

туристские каталоги; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготов-

ки специалистов среднего звена:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу и изучается на втором курсе. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины 

Цель курса: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.  

Задачи изучения: 
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– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении послед-

них десятилетий XX – начала XXI вв.;  

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России;  

– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире;  

– показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

ХХ – ХХІ веков; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ в.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграцион-

ные и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших нормативных правовых и зако-

нодательных актов мирового и регионального значения. 

Уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

приобрести практический опыт: 

– в ориентировании в истории и закономерностях исторического про-

цесса;  

 в осуществлении поиска ответов над проблемными вопросами исто-

рического характера, связанными с современной экономической, политиче-

ской и культурной ситуации в России и мире;  

 в навыке работы с литературой научно-исторического характера, вы-

деляя в ней главные идеи. 
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В совокупности с другими дисциплинами ФГОС СПО дисциплина 

«История» направлена на формирование следующих общих (ОК) компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий:  

– подготовку к семинарским занятиям;  

– чтение литературы научно-исторического характера;  

– подготовку к промежуточному контролю;  

– самостоятельное изучение отдельных разделов курса;  

– самостоятельное изучение терминов и определений;  

– подготовку докладов, презентаций, устных сообщений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет,  

который проводится после завершения курса дисциплины за счет времени, 

выделенного на ее изучение.
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ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: относится к  циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и 

практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

профессиональной деятельности, направлена на повышение общей и 

коммуникативной культуры специалистов среднего звена, совершенствование 

коммуникативных умений и навыков, повышение качества профессионального 

образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

Изучение дисциплины на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; спо-

собности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и ино-

странном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей про-

фессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц)  и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профес-

сиональной направленности. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины:  
при максимальной учебной нагрузке обучающегося 130 часов, в том чис-

ле: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

Формой промежуточной аттестации является зачет (4 семестр) и дифферен-

цированный зачет (6 семестр).   

 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: относится к  циклу общих гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) обще-

го образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и зна-

чении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортив-
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ной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллектив-

ных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

основы здорового образа жизни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести прак-

тический опыт: 

в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

в сотрудничестве в коллективных формах занятий физическими упражнени-

ями. 

В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции, такие 

как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них отвественность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 106 часов. 

Формой промежуточной аттестации является зачет (3-5 семестры), диффе-

ренцированный зачет (6 семестр).   

 

ОГСЭ.05 Краеведение 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.10 Туризм. 
Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, про-

движение и реализация туристского продукта, организация комплексного турист-

ского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы потребителей туристских услуг; 

туристские продукты; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и 

другие объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 
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услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, рели-

гии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, ту-

ристские каталоги; 

первичные трудовые коллективы. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специ-

алистов среднего звена 

Дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, является вариативной частью ООП ППССЗ.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель: осваивать знания о ключевых событиях, процессах истории Респуб-

лики Татарстан в их взаимосвязи и хронологической последовательности в кон-

тексте исторических событий и процессов отечественной и всемирной истории. 

Задачи:  

углубить знания по истории, географии родного края, конкретизируя обще-

исторические события, процессы на краеведческом материале; 

приблизиться к прошлому через историю родного края;  

стимулировать познавательный интерес школьников и воспитывать насле-

дием предков.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся:  

умеют: 

- анализировать информацию об исторических особенностях культуры, 

опыта и навыков местного населения; 

- оценивать с экономической точки зрения предпринимательскую культуру 

народа, населяющего данную территорию; 

- разрабатывать современные методы организации туристической деятель-

ности, предпринимательства на данной территории, используя знания о крае; 

 

знают: 

- природно-ресурсный потенциал «малой» родины и размещение произво-

дительных сил; 

- объективные закономерности и специфические особенности территори-

альной организации народного хозяйства родного края; 

- природно-экономические зоны родного края, размещение отраслей эконо-

мики, транспорта, торговли; 

- перспективные направления развития родного края; 

- важнейшие памятники природы, истории, архитектуры, расположенные на 

территории Республики Татарстан; 

-  основные события, даты истории края; 
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- место и роль г. Казани и Республики Татарстан в контексте Российской 

Федерации; 

приобретают практический опыт: 

- навык работы с научно-исследовательской литературой по краеведению; 

- владение методами этнологических, исторических и культурологических 

исследований. 

В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий: 

- подготовку к семинарским занятиям; 

- подготовку к промежуточному контролю; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов курса;  

- самостоятельное изучение терминов и определений; 

- подготовку рефератов, докладов, устных сообщений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Форма промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, который 

проводится после завершения курса дисциплины за счет времени, выделенного на 

ее изучение. 

 

ОГСЭ.06 Культурология 
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1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм 

Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного ту-

ристского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы потребителей туристских услуг; 

туристские продукты; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и 

другие объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

технологии формирования, продвижения и реализации туристского продук-

та; 

справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, рели-

гии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, ту-

ристские каталоги; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, является вариативной частью ООП ППССЗ.  

Курс культурологии состоит из двух частей: теоретической и исторической. 

Теоретический раздел знакомит студентов с развитием взглядов на феномен куль-

туры мыслителей различных культурологических школ и направлений. В ходе изу-

чения исторического раздела студенты знакомятся с этапами в развитии культуры, 

ее особенностями, обусловленными региональными, социальными и национальны-

ми факторами.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины 

Основная цель курса – сформировать представление о ключевых поняти-

ях, теориях и категориях культурологического знания, связанных с профессио-

нальными компетенциями и требуемых квалификационной характеристикой по 

специальности; развитие у студентов интереса к проблемам культуры, изучению 

исторических типов культуры; понимание единства и многообразия культуры, 

противоречивости ее развития; усвоение основных идей философско-

культурологической мысли. 
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Задачи курса – способствовать формированию у студентов целостного 

представления о культурологии и феномене культуры, ее месте и роли в истории 

развития общества. 

Освоение курса должно содействовать: 

– познакомить студентов с основами культурологии; 

– познакомить студентов с основными культурно-историческими центрами 

и цивилизациями мира (история культуры); 

– изучить ключевые культурологические концепции (теория культуры); 

– познакомить студентов с основными этапами истории восточной,  запад-

ноевропейской, русской культур (история культуры); 

– познакомить студентов с изменениями, происходящими в современной 

культуре; 

– раскрыть социальные функции культуры; 

– способствовать ориентации студентов в основных феноменах культуры; 

– способствовать осмыслению студентами получаемых знаний и понятий 

культурологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 предмет и проблемы культурологи, ключевые понятия культурологи, 

формы и типы культуры, закономерности культурного развития и 

функционирования; 

 основные культурно-исторические этапы и ценности, роль культуры в 

бытии человека; 

 историю культуры Запада, Востока, России и Татарстана, их место в си-

стеме мировой культуры и цивилизации; 

Уметь: 

 объяснять феномены культуры и их роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

 оценивать и сравнивать достижения культуры на основе знания 

исторического контекста их создания, анализировать культуру как систему 

культурных феноменов, исследовать ментальное содержание культуры; 

 выявлять типы связи между элементами культуры, исследовать типоло-

гии культур и их специфики, расшифровывать культурные коды, знаки и симво-

лы, применять полученную информацию в жизни, выполнять учебные и творче-

ские задания, пользоваться различными источниками информации о культуре; 

Приобрести практический опыт: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для выбора путей своего совершенствования, построе-

ния стратегий партнерских отношений, оценивания событий и поступков как соб-

ственных, так и других людей с точки зрения культуры. 

 владеть представлениями о способах приобретения, хранения и передачи 
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социального опыта, базисными ценностями культуры, опытом освоения культуры 

республики. 

 демонстрировать способность и готовность применения 

культурологических знаний по отношению к современным ценностям культуры и 

в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции, 

такие как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий: 

1. Написать реферат по конкретной теме дисциплины.  

2. Работа с конспектом по конкретной теме и литературой, что проявляется 

в устном ответе и итоговом тестировании. 

3. Составить схему по конкретной теме дисциплины.  

4. Составить тест по конкретной теме дисциплины.  

5. Сделать презентацию по конкретной теме дисциплины.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; самостоя-

тельной работы обучающегося 20 часов. 
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Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, 

который проводится по завершении изучения дисциплины за счет часов, отведен-

ных учебным планом на её изучение. 

 
 

ОГСЭ.07 История и культура Татарстана  

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-

альности 43.02.10 Туризм. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организа-

ция комплексного туристского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- запросы потребителей туристских услуг; 

- туристские продукты; 

- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и другие 

объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средств 

развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, турист-

ские каталоги; 

- первичные трудовые коллективы. 

1.2. Место в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «История и культура Татарстана» входит в общий гуманитар-

ный и социально-экономический цикл, является вариативной частью ООП 

ППССЗ. Представляет региональный компонент программы. 

Изучение дисциплины «История и культура Татарстана» имеет важнейшее 

значение для формирования у обучающихся среднего профессионального образо-

вания профессиональных навыков и способностей. 

В программе дается список литературы, который поможет обучающимся 

освоить курс, а для более углубленного изучения рекомендуется дополнительная 

литература.  

Для освоения дисциплины «История и культура Татарстана» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следую-

щих дисциплин: «Русский язык», «Литература», «Обществознание», «История». 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 

Целью освоения дисциплины является: 

Формирование представлений об особенностях развития Республики Татар-

стан в контексте осмысления важнейших событий и проблем российской и все-

мирной истории XX – начала XXI вв. 
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Учебными задачами дисциплины являются:  

– рассмотреть основные этапы развития татарского народа и Казанской гу-

бернии (1900 – 1917 гг.); 

– изучить исторические основания образования ТАССР и развития респуб-

лики, особенности модернизационных процессов 30-60-х гг. XX в., вклад жителей 

Советской Татарии в дело победы над фашизмом; 

– показать динамику политического, экономического и социального разви-

тия ТАССР в 70-80-е гг. ХХ в.; 

– проанализировать исторические условия формирования суверенитета рес-

публики и особенности проведения социально-экономических реформ в 90-е гг. 

ХХ в.; 

– показать динамику развития современного Татарстана (2010 – 2018 гг.) и 

взаимовлияние важнейших событий и процессов, происходящих в респуб-

лике и Российской Федерации; 

– сформировать толерантность и толерантное поведение в условиях полиэт-

ничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

– воспитать уважение к традициям, истории и культуре народов, населяю-

щих Республику Татарстан. 

Благодаря этому студенты приобретают практический опыт осуществление 

поиска ответов над проблемными вопросами исторического характера, связанны-

ми с современной экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

– динамику развития татарского народа в IX – XXI вв. в контексте всемир-

ной и российской истории; 

– основные этапы развития татарского народа и Казанской губернии (1900 – 

1917 гг.); 

– сущность и причины образования ТАССР, особенности модернизацион-

ных процессов 30-60-х гг., а также динамику развития республики в 70-80-е гг. 

ХХ в.; 

– основные процессы политического, социально-экономического и культур-

ного развития Республики Татарстан в сообществе субъектов Российской Феде-

рации (90-е гг. – 2018 г.); 

– важнейшие культурные памятники, расположенные на территории Рес-

публики Татарстан. 

Уметь: 

– выявлять взаимосвязь глобальных, российских и республиканских соци-

ально-экономических, политических и культурных проблем; 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культур-

ной ситуации в России и мире; 

– анализировать информацию об исторических особенностях культуры та-

тар.  
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Приобретаемый практический опыт: 

 в синхронизации исторических процессов всемирного, общероссий-

ского и регионального уровней; 

 в осуществлении поиска ответов над проблемными вопросами исто-

рического характера, связанными с современной экономической, политической и 

культурной ситуацией в Республике Татарстан и Российской Федерации; 

 в навыке работы с историческим источником, литературой научно-

исторического характера, выделяя в ней главные идеи. 

В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции, 

такие как: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоя-

тельной работы обучающегося 18 часов.  

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, 

который проводится по завершении изучения дисциплины за счет часов, отведен-

ных учебным планом на изучение дисциплины. 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

 

ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Дисциплина "Информационно - коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности" включает освоение пакетов, входящих в состав Mi-

crosoft Office, изучение различных способов обмена данными между приложени-

ями Microsoft Office, основных приемов работы в глобальной компьютерной сети 

Internet. 

Большую, во многом определяющую роль в курсе имеет комплекс 

лабораторных работ в форме практических занятий на персональных 

компьютерах, главной задачей которых является обучение студентов в процессе 

их работы на компьютерах, получение навыков применения современных 

информационных систем для решения профессиональных задач. В процессе 
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такого обучения студенты получают навыки использования различных 

источников информации, как во внутреннем, так и в международном 

информационном пространстве, а также наглядно убеждаются в эффективности 

компьютерных методов решения сформулированных задач. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математиче-

ский и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
Целью курса является формирование и развитие компетенций слушателей в 

области  современных  программно-информационных  и  сетевых  технологий,  

используемых в туристической индустрии.  

  В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

- работать в операционной системе;   

- работать с текстовым редактором; 

- работать с электронными таблицами;  

-использовать сетевые программные и технические средства в профессио-

нальной  деятельности;  

- выполнять работу с программными средствами повышения информацион-

ной безопасности; 

- пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми 

для создания, обработки и хранения документов; 

- работать с профессионально ориентированным программным обеспечени-

ем;       

 - осуществлять документационное обеспечение профессиональной деятель-

ности с   использованием информационно-коммуникационных технологий;  

знать: 

- общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; 

- правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых до-

кументов в разных текстовых редакторах; 

- общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, 

способы  представления результатов в обычном и графическом виде; 

- методы поиска необходимой информации, правила пользования основными 

службами глобальных сетей; 

- общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации, защиты информации от несанкционированного доступа;  

- общие принципы работы с различными системами бронирования и резерви-

рования; 

- правила использования оргтехники и основных средств связи;  

- стандартное программное обеспечение делопроизводства. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен приобре-

сти практический опыт: 

 работы со стандартным программным обеспечением; 

 редактирования текстовых документов в разных текстовых редакторах; 

 работы с электронными таблицами 
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 поиска необходимой информации. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-

щих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потреби-

теля. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению ту-

ристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 24 часа. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет,  

который проводится после завершения курса дисциплины за счет времени, 

выделенного на ее изучение. 

 

ЕН.02 География туризма 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Дисциплина «География туризма» предполагает изучение природно-

ресурсного потенциала территорий и туристских регионов мира, страны и ее регио-

нов, представляющие интерес для туризма. В дисциплину "География туризма" 

включена характеристика рекреационных ресурсов отдельных стран и регионов, на 

базе которых развивается как международный, так и внутренний туризм и происхо-

дит формирование основных туристских потоков, анализируются континенталь-

ные, национальные и региональные особенности развития туризма. Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дальнейшем с целью последую-

щего изучения всего блока курсов направления «туризм» (страноведение, между-

народный туризм, виды туризма и т.д.). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математиче-

ский и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
Так как данная дисциплина имеет широкий спектр своего применения в 

дальнейшем условно цели можно подразделить на 3 аспекта: развивающиеся, 

воспитательные и учебные. 

 Развивающиеся цели дисциплины: привить навыки самостоятельной и ис-

следовательской деятельности; научить обрабатывать разные источники инфор-

мации, связанные с развитием туризма. 

 Воспитательные цели сводятся к следующему: на примере туризма, как от-

расли экономики, сформировать представления о природе и обществе, как едином 

целом, применять интегрированный подход к изучению курса; познакомить с 

профессиями, связанными с туризмом; привить личный интерес к выбору профес-

сии, связанной с туризмом и  сервисом, международными услугами, экскурсиями. 

Учебные цели предполагают раскрыть содержание, характер, тенденции, 

основополагающие принципы развития важной сферы международных отноше-

ний – туризма; ознакомить студентов со спецификой внутреннего и международ-

ного туризма в разных регионах мира; охарактеризовать ведущие международные 

туристические потоки, их пространственное распределение; научить применять 

картографический метод при планировании деятельности при изучении  геогра-

фии туризма; научить оценивать ландшафт страны с точки зрения рекреации. 
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 Задачи дисциплины - изучение основных понятий о территориальных ре-

креационных системах и рекреационном районировании, оценка современного 

состояния развития туризма в регионах и прогноз их дальнейшего рекреационно-

го освоения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в 

регионах мира; 

 работать со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению;  

 собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских 

центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике 

организации туризма в различных регионах мира и России. 

знать:  

 - особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 

-  основы туристского районирования;  

  основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных 

туристских регионах мира и России; 

  географию крупных туристских центров мира и специфику их 

туристской инфраструктуры; 

  правила пересечения границ зарубежных государств гражданами 

Российской Федерации;  

 методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

приобрести практический опыт: 

- в изучении туристских центров мира и их связи со спецификой развития гости-

ничной индустрии; 

- в проведении сравнительного анализа туристских ресурсов дестинаций на меж-

дународном, региональном, локальном уровнях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
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в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможно-

сти их реализации. 

 ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

 ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потреби-

телю. 

 ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; само-

стоятельной работы обучающегося – 46 часов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится 

в 3 семестре в период промежуточной аттестации согласно расписанию.  

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  

43.02.10 Туризм 

 Программой предусмотрено получение знаний, умений, практического 

опыта необходимых для повышения уровня экологической культуры, соблюдения 

принципов рационального природопользования, учета экологических факторов в 

сфере профессиональной деятельности. 

Развитие человеческой цивилизации неизбежно меняет   окружающую сре-

ду. Воздействие деятельности человека на биосферу и потребление природных 

ресурсов приобрели в современный период широкие масштабы. Объем хозяй-

ственной деятельности возрос в сотни раз. Одним из важнейших условий обеспе-

чения экологической безопасности, рационального использования природных ре-

сурсов   является эффективное экологическое образование будущих специалистов 

разного профиля и уровня. Знание экологических законов, их соблюдение и уме-

лое использование необходимы в современных условиях для устойчивого разви-

тия бизнеса, решения  экологических проблем, обеспечения экологической без-

опасности во всех сферах деятельности.  
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Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: 

формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация 

комплексного туристского обслуживания. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы потребителей туристских услуг; 

туристские продукты; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и другие 

объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средств 

развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, турист-

ские каталоги; 

первичные трудовые коллективы. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим видам дея-

тельности: 

- предоставление турагентских услуг; 

-предоставление услуг по сопровождению туристов; 

-предоставление туроператорских услуг; 

-управление функциональным подразделением организации.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

 

Предмет  входит в цикл общих математических и естественно-научных 

дисциплин (ЕН.03), относится к вариативной части ООП ППССЗ по 

специальности. 

Внимание студентов концентрируется на важнейших достижениях совре-

менной экологии, современных проблемах взаимоотношений  общества и приро-

ды,  путях их разрешения, рациональном использовании природных ресурсов, ис-

точниках экологического права, современных стандартах и нормативах, передо-

вых технологиях в сфере рационального природопользования, обеспечивающих 

безопасность для здоровья человека и окружающей среды. 

Дисциплина изучается в пятом  семестре с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 
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1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины 

 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучаю-

щихся знаний, умений, практического опыта,  необходимых для эффективного 

использования природных ресурсов, минимизации отрицательного воздействия на 

окружающую среду.  

Задачи дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования:  

изучить фундаментальные законы экологии и сферы их применения; 

сформировать  у обучающихся правильное представление о экологических 

проблемах современного общества  и их социально-экономических последствиях; 

сформировать целостное представление о правилах рационального приро-

допользования и методах охраны природы; 

изучить основные источники экологического права и виды ответственности 

за экологические правонарушения. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:    

определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружаю-

щую среду; 

освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

знать: 

общие понятия охраны окружающей среды; 

принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей сре-

ды. 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести 

практический опыт: 

- учета экологических факторов и ограничений при реализации 

профессиональной деятельности; 

- использования источников экологического права.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие общие  ком-

петенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Обучение по предмету  «Экологические основы природопользования» 

предусматривает следующие виды самостоятельной работы  обучающихся: 

- подготовку к практическим и семинарским  занятиям; 

- знакомство с материалами  периодических  изданий экологической 

направленности; 

-  подготовку к промежуточному контролю; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов; терминов и определений; 

- подготовку рефератов, докладов с презентациями. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-   40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

Формой промежуточной аттестации является зачет, который проводится за 

счет времени, отведенного на изучение учебной дисциплины, и проводится после 

его завершения. 

 

ЕН.04 Страноведение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Страноведение» является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа курса ЕН.04 Страноведение ориентирована на изучение обуча-

ющимися стран мира, их региональных различий и особенностей развития, а так-

же туристических особенностей разных стран; рассмотрение факторов, средств и 

технологий современного туристического производства, естественных преиму-

ществ стран в производстве туристического продукта; дает развернутое социаль-

но и экономико-географическое описание ведущих стран разных типов. Устанав-

ливает базовые знания для получения профессиональных знаний и умений. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Дисциплина входит цикл общих математических и естественно-научных 

дисциплин (ЕН.04), относится к вариативной части ООП ППССЗ по специально-

сти. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

Цель курса: ознакомление обучающихся с природными условиями и соци-

ально- экономическими особенностями развития отдельных стран и регионов, на 

базе которых развивается как международный, так и внутренний туризм и проис-

ходит формирование основных туристских потоков, анализируются континен-

тальные, национальные и региональные особенности развития туризма. 

Практический опыт дисциплины ЕН.04 Страноведение для специалистов 

туризма сводится к пониманию влияния географических факторов на развитие 

туризма в странах мира, географии мировых туристских центров. 

Задачи дисциплины: изучение основных понятий о территориальных ре-

креационных системах и рекреационном районировании, оценка современного 

состояния развития туризма в регионах и прогноз их дальнейшего рекреационно-

го освоения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- особенности влияния географических факторов на развитие туризма;  

- основы туристского районирования; 

- основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных ту-

ристских регионах мира и России;  

- географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской 

инфраструктуры; 

- правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Россий-

ской Федерации; 

- методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению. 

уметь: 

-свободно ориентироваться по политическим и социально-экономическим 

картам; 

- устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяй-

ственной деятельностью субъекта туристской индустрии; 

- оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регио-

нах мира;  

- работать со справочными и информационными материалами по странове-

дению, географии туристских ресурсов и регионоведению; 

- собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, специфике организации туризма в различных регионах 

мира и России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

приобрести практический опыт: 

-  владения навыками анализа природных, социальных и экономических ре-

сурсов; 

- использования разнообразного картографического материала; 

- выделения районов и стран, перспективных для развития туризма и рекре-

ации 
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- в изучении туристских центров мира и их связи со спецификой развития 

гостиничной индустрии; 

Объектом страноведения является туристическая сфера. 

Предметом исследования страноведения является территориальная органи-

зация (самоорганизация) туристской деятельности людей в пространстве и во 

времени. 

Область изучения дисциплины Страноведение – экономико-географическое 

положение стран; особенности народонаселения, обычаи как условие развития 

туризма; изучение религиозных особенностей стран как фактор туристического 

производства; рассмотрение географической специфики туристской деятельности, 

т.е. ее пространственных аспектов и размещения туристских объектов. 

В совокупности с другими дисциплинами ФГОС СПО дисциплина ЕН.04 

Страноведение направлена на формирование следующих общих (ОК) компетен-

ций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для  

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды занятий:  

– подготовку к семинарским занятиям;  

– чтение литературы научно-исторического характера;  

– подготовку к промежуточному контролю;  

– самостоятельное изучение отдельных разделов курса;  
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– самостоятельное изучение терминов и определений;  

– подготовку докладов, презентаций, устных сообщений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится 

в 3 семестре в период промежуточной аттестации согласно расписанию. 

 

ЕН.05 Туристское регионоведение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-

альности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для получе-

ния профессиональных знаний и умений.  

Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного ту-

ристского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- запросы потребителей туристских услуг; 

- туристские продукты; 

- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и 

другие объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского про-

дукта; 

- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, ре-

лигии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, 

туристские каталоги; 

- первичные трудовые коллективы. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим ви-

дам деятельности: 

- Предоставление турагентских услуг. 

- Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

- Предоставление туроператорских услуг. 

- Управление функциональным подразделением организации. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  
 
Учебная дисциплина ЕН.05 «Туристское регионоведение» относится к мате-
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матическому и общему естественнонаучному циклу дисциплин, к вариативной ча-

сти ООП ППССЗ по специальности. 

Имеет межпредметные связи с дисциплинами, входящими в ППССЗ по спе-

циальности такими как, «Страноведение», «География туризма», «География», 

«Безопасность жизнедеятельности», «История туризма и гостеприимства», «Ор-

ганизация туристской индустрии». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины ЕН.05 «Туристское регионоведение» является 

формирование системных знаний о принципах и методах территориальной орга-

низации туристской деятельности в России в зависимости от природных, соци-

ально-экономических и экологических факторов и условий, а также дать развер-

нутое описание рекреационного районирования России, описать рекреационные 

районы России, с выделением их туристской специализации и значимости, уровня 

развития инфраструктуры, особенности туристского предложения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-  работы с географическими картами; 

-  разработки туристских маршрутов на определенных территориях. 

уметь: 
- проводить комплексную оценку природных и историко-культурных ту-

ристских ресурсов региона;  

- объективно оценивать экологическую обстановку в туристском регионе;  

- анализировать уровень и давать прогноз развития туризма на региональ-

ном уровне;  

- формировать целостное представления о характере и особенностях прини-

маемых мер по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и профес-

сиональной деятельности;  

- проводить экспертизы научно-исследовательской деятельности; изучать 

научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта в ту-

ристской деятельности. 

знать: 

- причины возникновения дисциплины, ее место в системе наук и приклад-

ное значение;  

- основы территориальной организации туристско-экскурсионной деятель-

ности;  

- критерии оценки туристских достоинств природной среды, географическо-

го пространства для туристского движения;  

- классификацию туристских регионов; методы анализа туристских ресур-

сов;  

- основные типы и виды памятников истории и культуры, природы;  

- важнейшие туристские объекты и маршруты отдельных федеральных 

округов РФ. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и про-

фессиональных компетенций: (ОК и ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности; 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 24 часа. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится 

в 5 семестре в период промежуточной аттестации.  

 

 

Профессиональный цикл (П) 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

 

ОП.01 Психология делового общения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Актуальность изучения дисциплины определяется высокой значимостью 

процесса профессионального обслуживания в сфере сервиса и туризма. Знание 
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менеджером психологии личности, психологии общения, умение находить инди-

видуальный подход к каждому клиенту обеспечивает эффективность работы пер-

сонала в данной сфере. Таким образом, специалист в сфере сервиса и туризма 

должен обладать системой знаний о специфике делового общения, владеть навы-

ками установления и поддержания контакта с клиентами, слушания, психологиче-

ского воздействия на клиента. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является развитие у студентов пред-

ставлений о психологической специфике делового общения, формирование соот-

ветствующих психологических и нравственных качеств как необходимых условий 

будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с предметным полем психологии делового обще-

ния; 

2. Заложить основы психологического мышления в сфере профессионально-

го общения; 

3. Расширить и закрепить знания студентов в отношении психологии лично-

сти и психологии трудового коллектива; 

4. Сформировать навыки социально-психологического познания и рефлек-

сии студентов. 

5. Выработать умения психологической диагностики и описания состояний 

субъектов производственной деятельности, отдельных работников, руководите-

лей, рабочих групп; 

6. Развить коммуникативные навыки повысить коммуникативную компе-

тентность; 

7. Сформировать навыки изменения психологических состояний того или 

иного субъекта путем применения специальных психологических технологий. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- в применении системы знаний о специфике делового общения в професси-

ональной деятельности; 

- применения навыков установления и поддержания контакта с клиентами; 

- использования методов психологического воздействия на клиента. 

уметь:  

- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличност-

ного общения; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по об-

щению и соблюдением делового этикета; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами; 
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знать:  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и усло-

вия установления контакта; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убежде-

ния;  

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- закономерности формирования и развития команды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потре-

бителя. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 
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ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной.  

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта.  

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

1.4 Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часа, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 24 часа. 

Формой промежуточной аттестации является зачет, который проводится по-

сле завершения курса дисциплины за счет времени, выделенного на ее изучение.   

 

ОП.02 Организация туристской индустрии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Имеет межпредметные связи с дисциплинами, входящими в ППССЗ по 

специальности такими как, «Транспортное обеспечение в туризме», «Экономика 

туризма», «История туризма и гостеприимства». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основная цель курса – дать студентам знания о месте и роли туризма в мире, со-

ставляющих туристской индустрии, порядка организации и деятельности основных 

участников, действующих  на туристском рынке. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- в использовании туристской терминологии в профессиональной деятель-

ности; 

- поиска и использования информации о состоянии и структуре рынка ту-

ристских услуг; 

- работы с различными видами туристских документов;  

- составления программы тура;  

- оформления документов на получение визы;  

- использования информационных технологий в туризме. 
уметь: 
– профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, отно-
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сящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках; 

- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре 

рынка туристских услуг; 

– пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 

правовому регулированию туристской деятельности;  

- использовать потенциал туристских регионов при формировании турпро-

дуктов;  

- консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финан-

совыми услугами, современными информационными технологиями;  

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ре-

сурсах региона, страны назначения; 

знать: 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике;  

- основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на 

русском и иностранном языке;  

- инфраструктуру туризма;  

- возможности информационных, банковских и финансовых услуг и техно-

логий в туризме;  

- законодательные акты и нормативные документы по правовому регулиро-

ванию туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулиро-

вания туристских формальностей;  

- определение, основные факторы, условия формирования и развития ту-

ристского региона  

В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции, та-

кие как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
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нальной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потре-

бителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полиса). 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятель-

ной работы обучающегося 34 часа; написание курсовой работы 20 часов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится 

в 4 семестре в период промежуточной аттестации.   

 

ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Изучение иностранного языка направлено на дальнейшее развитие сформи-

рованной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в сово-

купности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у учащихся коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из 

положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информа-
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ции, а также использовать иностранный язык на основе междисциплинарного 

подхода как средство формирования целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение учащимися новыми языковыми еди-

ницами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно 

привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирова-

ния этими единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокуль-

турной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формиро-

вание умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стра-

ны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специ-

альных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью позна-

вательные интересы в других областях знания; 

развитие способности и готовности учащихся к самостоятельному и не-

прерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с 

его помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний; 

формирование способности к самооценке через наблюдение за собствен-

ной речью на родном и иностранном языках; 

стимулирование личностного самоопределения учащихся в отношении 

их будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражда-

нина и патриота. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

-  устной и письменной профессиональной коммуникации на английском 

языке; 

- работы с информационными ресурсами на иностранном языке;  

- обработки информации на иностранном языке. 

уметь:  

- вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности 

на иностранном языке; 

- составлять и осуществлять монологические высказывания по профес-

сиональной тематике (презентации, выступления, инструктирование);  

- вести деловую переписку на иностранном языке;  

- составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для 

сферы  туризма, на иностранном языке;  

- составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке;  

- профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими 

источниками информации;  

- пользоваться современными компьютерными переводческими про-

граммами;  

- делать письменный перевод информации профессионального характе-

ра с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык;  
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знать:  

- лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для овладения устными и письменными формами профес-

сионального общения на иностранном языке;  

- иностранный язык делового общения; правила ведения деловой пере-

писки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру общения по 

телефону, правила составления текста и проведения презентации рекламной услу-

ги (продукта);  

- правила пользования специальными терминологическими словарями;  

- правила пользования электронными словарями. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потре-

бителя. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

Формой промежуточной аттестации являются итоговая контрольная работа 

в 4 семестре, и  дифференцированный зачет в 6 семестре, который проводится по-

сле завершения курса дисциплины за счет времени, выделенного на ее изучение. 

 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для получе-

ния профессиональных знаний и умений. В связи с все более агрессивным разви-

тием техносферы современному человеку в процессе своей жизнедеятельности 

невозможно обходиться без специальных знаний об угрожающих его опасностях, 

закономерностях их проявлениях и способах защиты от них.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 

Предполагает изучение основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности, идентификацию и прогнозирование негативных воздействий 

на человека, подготовку специалистов к принятию решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных чрезвычайных ситуаций, 

а также к принятию мер по ликвидации их последствий. 

Имеет межпредметные связи с дисциплинами входящими в ППССЗ по 

специальности такими как «География», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Право», «Экономика», «Экологические 

основы природопользования». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является фор-

мирование у будущих специалистов представлений, необходимых для обеспече-

ния безопасных и комфортных условий их жизнедеятельности. 

   Задачами дисциплины являются: 

– изучение особенностей взаимодействия человека со средой обитания; 

– получение представлений о потенциальных опасностей и их последствий в про-

фессиональной деятельности и быту, о принципах снижения вероятности их реа-

лизации; 

–обучение основам пожарной безопасности, правилам безопасного поведения при 

пожарах и порядку использования первичных средств пожаротушения; 

– выработка у обучаемых способности принятия грамотных решений по защите 

населения и персонала от последствий аварий, катастроф и стихийных явлений, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- получение представлений об основах военной службы и обороны государства; 
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- освоение приемов оказания первой медицинской помощи. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, быто-

вых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- оказания первой медицинской помощи. 

- применения основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации; 

-навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

- владеть способами без конфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рование развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружений, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 
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- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потре-

бителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

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. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
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ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, 

который проводится после завершения курса дисциплины за счет времени, выде-

ленного на ее изучение.  

 

ОП.05 Специальные виды туристской деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для получе-

ния профессиональных знаний и умений. Темпы развития туризма в современном 

мире порождают к возникновению большого количества самых разных его разно-

видностей и раскрытию особенностей практической организации специальных 

видов туризма. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной, отно-

сится к вариативной части ООП ППССЗ по специальности.  

Предмет «Специальные виды туристской деятельности» относится к блоку 

дисциплин специализации, для ее понимания необходимы, прежде всего, знания, 

полученные из области учебных дисциплин: «География туризма», «Туристское 

регионоведение», «Страноведение», «Организация туристской индустрии».  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является: дать теоретические и 

практические знания в области специальных видов туристской деятельности. 

Основная цель курса – изучить различные виды туристской деятельности, 

их взаимосвязи, существующие классификации, и перспективы развития, а также 

обучить формам и методам практической организации специальных видов тури-

стической деятельности. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

- географического анализа природных, социальных и экономических ресур-

сов; 

− составления программы различных видов туров, их технической осна-

щенности. 
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− использования своих знаний в процессе дальнейшего изучения специаль-

ных дисциплин; 

− практического использования приобретенных знаний в условиях будущей 

профессиональной деятельности 

уметь: 
– выделять и различать различные виды туризма и их взаимосвязи; 

– проводить комплексный анализ потенциала регионов с выдачей рекомен-

даций по его дальнейшему использованию для различных видов туристской дея-

тельности; 

– определять возможности разработки и развития различных туристских 

продуктов в специальных видах туризма; 

– самостоятельно овладевать новыми знаниями и навыками в области орга-

низации различных видов туристской деятельности. 

знать: 

–  специальные виды туристской деятельности и их взаимосвязь; 

–  существующие классификации видов туристской деятельности; 

–  основную терминологию и лексику по различным видам туризма 

– нормативно-правовую основу функционирования различных видов туриз-

ма; 

– ресурсное обеспечение специальных видов туристской деятельности; 

– основы организации различных видов туристской деятельности; 

– основные тенденции развития туризма и конкретных видов туристской 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 

ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК: 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 24 часа. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится 

в 6 семестре в период промежуточной аттестации согласно расписанию.   

 

ОП.06 Правовое регулирование туристской деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной, отно-

сится к вариативной части ООП ППССЗ по специальности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование туристической дея-

тельности» преследует цель сформировать у студентов знания законодательных и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу туризма. 

Задачи учебной дисциплины: 

 раскрыть содержание федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов РФ, принятых в последние годы и являющихся 

правовой основой для деятельности тысяч отечественных туристских организаций 

и индивидуальных предпринимателей и сотен иностранных туристских фирм, а 

также для граждан, пользующихся туристскими услугами. Должное правовое 

обеспечение сферы туризма будет способствовать цивилизованному развитию 

туристского рынка. 

 знание студентами норм, регулирующих туристскую деятельность, а 

также норм гражданско-правового оборота и умение их применять на практике, 

соотносить предписания этих актов с нормами других отраслей права обеспечат 

правильный подход в определении правовых связей в предпринимательской 

деятельности, в решении множества иных вопросов работы туристской 

организации. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

- оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии, 

соответствия стандартов качества на предприятиях туристской индустрии требо-

ваниям нормативной документации 
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уметь: 

 - проводить сравнительный анализ предложений туроператоров, разраба-

тывать рекламные материалы и уметь проводить презентации продукта; 

- взаимодействовать с туроператорами по реализации и продвижению тур-

продукта с использованием современной офисной техники; 

- оказывать визовую поддержку потребителю; 

- взаимодействовать с турагентами по реализации турпродукта; 

– проводить работу с российскими и иностранными клиентами и агентами 

по продвижению турпродукта на рынке туристских услуг. 

знать: 

 - требования российского законодательства к информации, 

предоставляемой потребителю, к правилам реализации туристского продукта и 

законодательные основы взаимодействия турагента и туроператора; 

- статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в 

туризме аббревиатуры; 

- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения ре-

кламных мероприятий; 

- требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предостав-

ляемых для оформления визы; 

- правила организации туристской деятельности; 

- правила техники безопасности при организации туристической поездки, 

экскурсии и туристского похода. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 

ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК: 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Формой промежуточной аттестации является итоговая контрольная работа, 

которая проводится после завершения курса дисциплины за счет времени, выде-

ленного на ее изучение. 

  

ОП.07 Транспортное обеспечение в туризме 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для получе-

ния профессиональных знаний и умений. Дисциплина «Транспортное обеспече-

ние в туризме» предполагает изучение роли транспорта и транспортного комплек-

са в экономике страны и в туристском бизнесе; изучение особенностей использо-

вания транспортных средств при туристских путешествиях; выявление технико-

экономических особенностей, преимуществ и недостатков основных видов пас-

сажирского транспорта; изучение особенностей правового регулирования органи-

зации туристских перевозок, организации обслуживания и туристских перевозок 

на основных видах пассажирского транспорта, документационного обеспечения 

транспортных перевозок туристов; выявление особенностей и специфики исполь-

зования основных видов транспорта в туристском бизнесе; рассмотрение вопро-

сов, связанных с безопасностью туристских путешествий, основных аспектов вза-

имоотношений турфирм с транспортными предприятиями. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной, отно-

сится к вариативной части ООП ППССЗ по специальности.  

Изучение дисциплины «Транспортное обеспечение в туризме» имеет целью 

повышение общекультурного уровня, а также научную и практическую 

подготовку студентов к туроператорской и турагентской деятельности. Успешная 

работа специалиста по организации туризма, профессиональная работа по 

продвижению и реализации туристских продуктов на рынке внутреннего и 

международного туризма в значительной степени зависит от уровня знаний в 

области менеджмента транспортных услуг, навыков работы со справочно-

аналитическими и рекламными материалами. 

Содержательно «Транспортное обеспечение в туризме» опирается на зна-

ния, умения, навыки, полученные студентами при изучении дисциплин професси-
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онального цикла «Организация туристской индустрии», «Правовое регулирование 

туристской деятельности», «Специальные виды туристской деятельности», Учеб-

ная дисциплина «Транспортное обеспечение в туризме» закладывает основы зна-

ний для освоения дисциплин по выбору и производственной практики.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студента в 

процессе изучения дисциплины через представление знаний, умений по темам и 

разделам, приведенным в содержании программы по данной дисциплине, инте-

грированных знаний и умений (профессиональных компетенций) требуемых ква-

лификационной характеристикой по специальности. 

Основная задача дисциплины – сформировать комплексное представление 

об организации обслуживания туристов отдельными видами транспорта. Подго-

товка специалиста, работающего в сфере туризма, подразумевает ознакомление с 

организацией работы различных видов транспорта. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

– в проведении анализа работы различных видов транспорта; 

– в организации туристской поездки с применением различных видов 

транспорта. 

уметь:  
– объяснять особенности функционирования транспорта в туристической 

индустрии;  

– обосновывать принципы рационального использования транспорта; 

– обобщать, анализировать изучаемый материал, делать выводы, 

иллюстрировать теоретические и практические основы организации 

обслуживания туристов на транспорте; 

– правильно оформлять документы, регулирующие отношения между 

перевозчиком и туроператором; 

– выявлять основные транспортные проблемы, возникающие в процессе 

подготовки и осуществления туров, пути их решения. 

знать:  

– особенности использования транспортных средств при туристских путе-

шествиях; 

– принципы организации, закономерности формирования и развития 

транспортного обеспечения; 

– технико-экономические особенности, преимущества и недостатки основ-

ных видов пассажирского транспорта; 

– правовые основы организации туристских перевозок и особенности пра-

вового регулирования; 

– особенности организации обслуживания и туристских перевозок на ос-

новных видах пассажирского транспорта; 

– основы документационного обеспечения транспортных перевозок тури-

стов; 

– основные аспекты взаимоотношений турфирм с транспортными предпри-
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ятиями. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 

ОК:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК: 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, самостоятельной 

работы обучающегося 28 часов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится 

в 5 семестре в период промежуточной аттестации согласно расписанию.   

 

ОП.08 Экономика туризма 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
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специальности 43.02.10 Туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной, отно-

сится к вариативной части ООП ППССЗ по специальности. 

Имеет межпредметные связи с дисциплинами, входящими в ППССЗ по 

специальности такими как, «Экономика», «Технология продаж и продвижения 

турпродукта», «Организация туристской индустрии».  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Курс «Экономика туризма» преследует две цели:  

- приложение знаний, полученных студентами по общим экономическим 

дисциплинам, к специфике туристской деятельности, то есть перенесение общих 

экономических закономерностей в реальные условия – туристскую сферу; 

 - применение полученных знаний в дальнейшей работе выпускника. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

– расчета по принятой методологии основных технико-экономических пока-

зателей деятельности организаций; 

– изучения и анализа результатов производственной деятельности органи-

зации; 

– обеспечения правильности оформления гостиничной документации: со-

ставление, учет и хранение отчетных данных. 

уметь: 

- выделять предмет и содержание экономики туризма, как на уровне отрас-

ли, так и на уровне туристической фирмы; 

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности турфир-

мы,  

- освоить основные профессиональные понятия в сфере туризма. 

знать: 

- сущность и содержание туризма, экономическую сущность турпродукта; 

- расчет себестоимости турпродукта; 

- ценообразование на предприятиях туризма; 

- методику оценки финансовых результатов деятельности турпредприятия;  

- систему налогообложения турпредприятий. 

- принципы инновационной деятельности турпредприятий. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и профессиональ-

ные компетенции, такие как: 

ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК: 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потре-

бителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обяза-

тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 24 часа. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, 

который проводится после завершения курса дисциплины за счет времени, выде-

ленного на ее изучение. 

 

ОП.09 История туризма и гостеприимства 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве ввод-

ного курса с целью последующего изучения всего блока курсов направления «Ту-
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ризм», в соответствии с этим будет наблюдаться соединение историко-

географических знаний со всеми другими дисциплинами туристической направ-

ленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной, отно-

сится к вариативной части ООП ППССЗ по специальности. 

Изучение курса «История туризма и гостеприимства» предполагает наличие 

у студентов знаний таких дисциплинарных наук как «История», «География», 

«Краеведение», Туристское регионоведение». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основными целями дисциплины являются: 

–восстановить цепь событий прошлого; 

– проследить последовательность географических открытий и путешествий; 

– исследовать и познать логику поступков и действий предшественников; 

– изучить закономерности развития знаний и представлений людей об 

окружающем мире. 

 Задачи дисциплины - в процессе изучения дисциплины студенты должны 

приобрести опыт и навыки, выработанные практикой предшествующих поколе-

ний в области туристской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 в ориентировании в истории и закономерностях исторического процесса 

развития туризма; 

 в осуществлении поиска ответов над проблемными вопросами историче-

ского характера, связанными с современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 в навыке работы с литературой научно-исторического характера, выделяя 

в ней главные идеи; 

уметь: 
- использовать полученные в ходе изучения теоретического материала зна-

ния; 

- ориентироваться в хронологии важнейших этапов становления туризма; 

- пользоваться картографическим материалом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- исторические предпосылки возникновения и развития путешествий; 

- зарождение и развитие туристских обществ в России и других странах; 

- определение туризма и основные этапы его развития. 

В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции, та-

кие как: 

ОК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
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ностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится 

в 3 семестре в период промежуточной аттестации согласно расписанию. 

 

Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимально-

го туристского продукта; 

 проведения 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 потребителю; 

 оформления документации строгой отчетности; 

уметь: 

 определять и анализировать потребности заказчика; 

 выбирать оптимальный туристский продукт; 

 осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах 

на русском и иностранном языках из разных источников (печатных, электрон-

ных); 

 составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и 

их характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от туро-

ператоров; 

 взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением 
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делового этикета и методов эффективного общения; 

 осуществлять бронирование с использованием современной офисной 

техники; 

 принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакоми-

тельных турпоездках, организуемых туроператорами; 

 обеспечивать своевременное получение потребителем документов, 

необходимых для осуществления турпоездки; 

 разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать 

рекламные акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, фо-

румах; 

 представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потреби-

телям; 

 оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в 

турпродукт, и рассчитывать различные его варианты; 

 оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию тур-

продукта; 

 составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпро-

дукта (договора, заявки); 

 приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков 

строгой отчетности; 

 принимать денежные средства в оплату туристической путевки на ос-

новании бланка строгой отчетности; 

 предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о тре-

бованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых 

для оформления визы; 

 консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета не-

обходимых документов на основании консультации туроператора по оформлению 

виз; 

 доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для 

получения виз в консульствах зарубежных стран; 

знать: 

 структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа 

запросов потребителя; 

 требования российского законодательства к информации, предостав-

ляемой потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законода-

тельные основы взаимодействия турагента и туроператора; 

 различные виды информационных ресурсов на русском и иностран-

ном языках, правила и возможности их использования; 

 методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации 

с использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

 технологии использования базы данных; 

 статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые 

в туризме аббревиатуры; 

 особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 
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 основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

 виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения 

рекламных мероприятий; 

 характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

 правила оформления деловой документации; 

 правила изготовления, использования, учета и хранения бланков стро-

гой отчетности; 

 перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граж-

дан Российской Федерации; 

 перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пере-

сечения границ этих стран гражданами Российской Федерации; 

 требования консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы; 

 информационные технологии и профессиональные пакеты программ 

по бронированию. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Предо-

ставление турагентских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потре-

бителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

учебной практики – 72 часа, 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

1.5 Формы промежуточной аттестации 

 
Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.01.01. Технология продаж и продвижения 

турпродукта 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

МДК.01.02. Технология и организация ту-

рагентской деятельности 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

УП 01.01 Учебная практика Дифференцированный зачет (ДЗ) 

ПП 01.01 Производственная практика (по про-

филю специальности) 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

ПМ.01  Предоставление турагентских услуг  Экзамен по модулю (ЭМ) 

 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оценки готовности группы к турпоездке; 

 проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

 сопровождения туристов на маршруте; 

 организации досуга туристов; 

 контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

 составления отчёта по итогам туристской поездки; 

уметь: 

 проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

 определять особые потребности тургруппы или индивидуального ту-
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риста; 

 проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на 

маршрут; 

 проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

 использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений; 

 организовывать движение группы по маршруту; 

 эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуа-

циях; 

 взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

 организовывать досуг туристов; 

 контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения 

и питания; 

 контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг; 

 проводить инструктаж по технике безопасности при проведении ту-

ристского мероприятия на русском и иностранном языках; 

 проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах 

поведения при посещении различных достопримечательностей; 

 контролировать наличие туристов; 

 обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

 оформлять отчёт о туристской поездке; 

 оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания тури-

стов; 

знать: 

 основы организации туристской деятельности; 

 правила организации туристских поездок, экскурсий; 

 требования к организации и специфику спортивно-туристских похо-

дов различной категории сложности; 

 правила проведения инструктажа туристской группы; 

 правила техники безопасности при организации туристской поездки, 

экскурсии и туристского похода; 

 основы анимационной деятельности; 

 правила организации обслуживания туристов в гостиницах и турист-

ских комплексах; 

 приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

 инструкции по технике безопасности при организации туристских по-

ездок и походов; 

 правила поведения туристов при пользовании различными видами 

транспорта; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при 

наступлении чрезвычайной ситуации; 

 стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 
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 правила составления отчётов по итогам туристской поездки. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Предостав-

ление услуг по сопровождению туристов, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей сто-

роной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 384 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часа; 

учебной практики – 72 часа, 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

1.5 Формы промежуточной аттестации 
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Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01. Технология и организация сопро-

вождения туристов 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

МДК.02.02. Организация досуга туристов Дифференцированный зачет (ДЗ) 

УП 02.01 Учебная практика Дифференцированный зачет (ДЗ) 

ПП 02.01 Производственная практика (по про-

филю специальности) 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

ПМ.02  Предоставление услуг по сопровож-

дению туристов 

Экзамен по модулю (ЭМ) 

 

 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по ту-

ристским продуктам; 

 планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпаке-

та; 

 предоставления сопутствующих услуг; 

 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения це-

ны турпродукта; 

 взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продви-

жению турпродукта на рынке туристских услуг; 

 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая ра-

боту на специализированных выставках; 

уметь: 

 осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты 

при создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

 проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

 работать на специализированных выставках с целью организации презента-

ций, распространения рекламных материалов и сбора информации; 

 обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

 налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и 

стран; 
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 работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

 работать с информационными и справочными материалами; 

 составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов; 

 составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

 оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностран-

ным гражданам; 

 оформлять страховые полисы; 

 вести документооборот с использованием информационных технологий; 

 анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать 

меры по устранению причин, повлекших возникновение проблемы; 

 рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурси-

онного обслуживания; 

 рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

 работать с агентскими договорами; 

 использовать каталоги и ценовые приложения; 

 консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продви-

жении и реализации турпродукта; 

 работать с заявками на бронирование туруслуг; 

 предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

 использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для 

них комиссионное вознаграждение; 

 использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и ино-

странном языках; 

знать: 

 виды рекламного продукта; 

 правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на 

выставках; 

 способы обработки статистических данных; 

 методы работы с базами данных; 

 методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, экс-

курсионным объектам и транспорту; 

 планирование программ турпоездок; 

 основные правила и методику составления программ туров; 

 правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми компаниями; 

 способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

 методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскур-

сионного обслуживания; 

 методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродук-

та; 

 методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

 основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации тур-

продукта; 

 правила бронирования туруслуг; 
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 методику организации рекламных туров; 

 правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

 основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований; 

 технику проведения рекламной кампании; 

 методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материа-

лов; 

 техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 

 специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами. 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Предо-

ставление туроператорских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению турист-

ского продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 408 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

(в том числе и выполнение курсовой работы по МДК.03.01 Технология и органи-
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зация туроператорской деятельности – 20 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часа; 

учебной практики – 72 часа, 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа 

1.5 Формы промежуточной аттестации 

 
Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.03.01. Технология и организация туропе-

раторской деятельности 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

МДК.03.02. Маркетинговые технологии в ту-

ризме  

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

УП 03.01 Учебная практика Дифференцированный зачет (ДЗ) 

ПП 03.01 Производственная практика (по про-

филю специальности) 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

ПМ.03  Предоставление туроператорских 

услуг 

Экзамен по модулю (ЭМ) 

 

 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора информации о деятельности организации и отдельных её подразделе-

ний; 

 составления плана работы подразделения; 

 проведения инструктажа работников; 

 контроля качества работы персонала; 

 составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделе-

ния; 

 проведения презентаций; 

 расчёта основных финансовых показателей деятельности организации (под-

разделения); 

уметь: 

 собирать информацию о работе организации и отдельных её подразделений; 

 использовать различные методы принятия решений; 

 составлять план работы подразделения; 

 организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, 
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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; 

 пользоваться стандартным программным обеспечением для организации 

делопроизводства; 

 оформлять отчётно-плановую документацию по работе подразделения; 

 проводить презентации; 

 рассчитывать основные финансовые показатели работы организации (под-

разделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат дея-

тельности организации, порог рентабельности); 

 собирать информацию о качестве работы подразделения; 

 оценивать и анализировать качество работы подразделения; 

 разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения; 

 внедрять инновационные методы работы; 

знать: 

 значение планирования как функции управления; 

 методику сбора информации о работе организации и отдельных её подраз-

делений; 

 виды планирования и приёмы эффективного планирования; 

 эффективные методы принятия решений; 

 основы организации туристской деятельности; 

 стандарты качества в туризме; 

 правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

 приёмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфлик-

тами; 

 методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

 принципы эффективного контроля; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 организацию отчётности в туризме; 

 основные финансовые показатели деятельности организации и методику их 

расчёта; 

 методику проведения презентаций; 

 основные показатели качества работы подразделения; 

 методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 

 методы совершенствования работы подразделения; 

 инновации в сфере управления организациями туристской индустрии. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Управ-

ление функциональным подразделением организации, в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
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ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 342 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

учебной практики – 72 часа, 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

1.5 Формы промежуточной аттестации 

 
Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.04.01.Управление деятельностью функци-

онального подразделения 

экзамен (Э) 

МДК.04.02. Современная оргтехника и органи-

зация делопроизводства  

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

УП 04.01 Учебная практика Дифференцированный зачет (ДЗ) 

УП 04.01 Производственная практика (по про-

филю специальности) 

Дифференцированный зачет (ДЗ) 

ПМ.04  Управление функциональным под-

разделением организации 

Экзамен по модулю (ЭМ) 
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Программа учебной практики 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 

Туризм в части освоения квалификации специалист по туризму и основных ви-

дов профессиональной деятельности (ВПД):  

- Предоставление турагентстких услуг; 

- Предоставление услуг по сопровождению туристов; 

- Предоставление туроператорских услуг 

- Управление функциональным подразделением организации. 

2. Цель учебной практики 

Формирование у обучающихся первичных практических умений/опыта дея-

тельности в рамках освоения профессиональных модулей ПМ 01 Предоставление 

турагентстких услуг, ПМ 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов, 

ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг», ПМ.04 «Управление функцио-

нальным подразделением организации».  

3. Требования к результатам учебной практики 

  В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен 

освоить: 
 ВПД Профессиональные компетенции 

1 ПМ 01 Предоставление 

турагентских услуг 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и воз-

можности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с за-

явкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые 

полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки по-

требителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

2 ПМ 02. Предоставление 

услуг о сопровождению 

туристов 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на 

маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов при-

нимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поезд-

ке. 

3 ПМ.03 «Предоставле-

ние туроператорских 

услуг» 

 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка турист-

ских услуг с целью формирования востребованного туристского 

продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
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ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и про-

движению туристского продукта. 

4 ПМ 04 «Управление 

функциональным под-

разделением организа-

ции» 

 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчи-

ненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Форма контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет 

5. Количество часов на освоение программ учебной практики. 

Всего 288 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 Предоставление турагентских услуг учебная практика 

72 часа; 

в рамках освоения ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению туристов 

учебная практика 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг» учебная 

практика - 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.04 «Управление функциональным подразделением органи-

зации » учебная практика 72 часа. 
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Программа производственной практики (по профилю специальности) 

 

1. Область применения программы 

Программа производственной (по профилю специальности) практики явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм в части освоения квалификации 

специалист по туризму и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

- Предоставление турагентских услуг 

- Предоставление услуг по сопровождению туристов 

- Предоставление туроператорских услуг 

- Управление функциональным подразделением организации. 

2. Цель производственной (по профилю специальности) практики   

Формирование у обучающихся  профессиональных компетенций в условиях 

реального производства. 

3. Требования к результатам производственной (по профилю специальности) 

практики 

 В результате прохождения производственной (по профилю специальности) 

практики по ВПД обучающийся должен освоить: 
 ВПД Профессиональные компетенции 

1 ПМ 01 Предоставление 

турагентских услуг 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и воз-

можности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с за-

явкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые 

полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки по-

требителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

2 ПМ 02. Предоставление 

услуг о сопровождению 

туристов 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на 

маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов при-

нимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской по-

ездке. 

3 ПМ.03 «Предоставле-

ние туроператорских 

услуг» 

 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка турист-

ских услуг с целью формирования востребованного туристского 

продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и про-
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движению туристского продукта. 

4 ПМ 04 «Управление 

функциональным под-

разделением организа-

ции» 

 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчи-

ненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

4. Формы контроля 

Производственная (по профилю специальности) практика – дифференцированный 

зачет. 

5. Количество часов на освоение программы производственной практики. 
Всего 288 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 Предоставление турагентских услуг производственная 

(по профилю специальности) практика 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению туристов 

производственная (по профилю специальности) практика 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг» производ-

ственная (по профилю специальности) практика - 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.04 «Управление функциональным подразделением органи-

зации » производственная (по профилю специальности) практика 72 часа. 

 

Программа производственной практики (преддипломной) 

 

1. Требования ФГОС СПО 

Область профессиональной деятельности:  

формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация 

комплексного туристского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности являются:  
- запросы потребителей туристских услуг; 

- туристские продукты 

- туристские ресурсы - (природные, исторические, социально-культурные и дру-

гие объекты туристского показа. 

- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средств 

развлечения: экскурсионные, транспортные: туроператорские. 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, турист-

ские каталоги; 

- первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности:  

1. Предоставление турагентских услуг. 

2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

3. Предоставление туроператорских услуг. 

4. Управление функциональным подразделением организации. 

2. Цель производственной практики (преддипломной) 
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Преддипломная практика направлена на углубление первоначального прак-

тического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

В основе данной практики лежит активная деятельность студентов на пред-

приятии, непосредственное участие их в производственном процессе как членов 

коллектива предприятия, что позволяет им находить применение своим теорети-

ческим знаниям, приобретать навыки организаторской, управленческой, финансо-

вой, воспитательной и иной работы. Практика направлена на изучение и апроби-

рование технологии организации комплексного туристского обслуживания, с це-

лью формирования, продвижения и реализации туристского продукта. 

3. Задачи практики 

Задачей преддипломной практики, которая и определяет ее учебную 

нагрузку, является формирование в условиях производства профессиональных 

способностей студента на основе использования его теоретических знаний в раз-

личных ситуациях, свойственных будущей профессиональной деятельности спе-

циалиста. 

Поэтому преддипломная практика как вид учебных занятий строится в 

форме самостоятельного выполнения студентом в условиях производства опреде-

ленных программой реальных производственных задач, в числе которых можно 

выделить: 

1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реали-

зации; 

2. Информировать потребителя о туристских продуктах; 

3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению ту-

ристского продукта  

4. Рассчитывать стоимость туристского продукта; 

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

6. Оформлять документы строгой отчетности и др. 

4. Перечень формируемых компетенций  

Общие компетенции (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
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ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПМ 01.Предоставление турагентских услуг. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реали-

зации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению ту-

ристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПМ 02. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте 

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 

ПМ 03. Предоставление туроператорских услуг. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта 

ПМ 04. Управление функциональным подразделением организации. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию 
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4. Сроки производственной практики (преддипломной):  
Курс, се-

местр 

Дата проведения 

практики  

Вид практики Количество 

недель 

3 курс,  

6 семестр 

согласно графику учебного 

процесса 
Преддипломная 

4 

 

 

5. Место проведения практики (преддипломной):  

Предприятия туристского и гостиничного бизнеса (туристические 

агентства, турфирмы) являются основной материальной базой, на которой прово-

дится преддипломная практика студентов и для которой учебное заведение гото-

вит специалистов. Это создает взаимную заинтересованность в качественном и 

эффективном проведении данной практики студентов. Преддипломная практика 

направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной рабо-

ты) в организациях различных организационно-правовых форм 

На базе умелого и рационального сочетания учебных целей практики и по-

требностей производства можно осуществлять эффективную практическую под-

готовку, привить студентам любовь и постоянный интерес к своей профессии. В 

то же время эффективная организация практики служит основным источником 

дополнительных трудовых ресурсов для предприятий отрасли. 

Выбору базы практики предшествует работа по изучению производствен-

ных, экономических возможностей, а также применения прогрессивных техноло-

гий, профессионализм кадров, в первую очередь управленческого звена конкрет-

ных предприятий индустрии туризма и гостеприимства и пригодность их для про-

ведения преддипломной практики студентов по специальности. 

Таким образом, при выборе базы преддипломной практики учитываются 

следующие критерии: 

- соответствие предприятия профилю специальности обучения студентов; 

- обеспечение квалифицированным руководством; 

- оснащенность предприятия современным оборудованием и применение 

прогрессивных технологических процессов; 

- возможность студентов сбора материалов для дипломной работы в период 

практики; 

- наличие условий для приобретения навыков работы по специальности; 

- проведение в период практики экскурсий и теоретических занятий сотруд-

никами предприятия; 

- распределение выпускников на предприятие после окончания обучения; 

- наличие возможностей для участия в рационализаторской, изобретатель-

ской и научно-исследовательской работе и т.д. 

Для студентов по специальности 43.02.10 «Туризм» преддипломную прак-

тику следует проводить на предприятиях туристской отрасли. 

Турагентства 

1. ООО «Трэвэлэндвок» 
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2. ООО «Аэроплан» 

3. ООО «Агентство Приключений +» 

4. ООО «Гранд тур» 

5. ООО «Персона» 

6. ООО «Фортуна Трэвел» 

7. ООО «Резеда» 

8. ООО «Зилант Тур» 

9. ООО «Мир путешествий» 

10. ООО «Корал тревел»». 

 

6. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 

144 часа, общая продолжительность учебной практики 4 недели. 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

1. Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по спе-

циальности 43.02.10 Туризм требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования  и    работодате-

лей.  

2. Государственная итоговая аттестация  является  формой оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности 43.02.10 Туризм  и  является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение данной программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

3. К итоговым аттестационным испытаниям допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

4. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих  освоение  выпускниками 

общих  и профессиональных компетенций при изучении теоретического материа-

ла и прохождении практики по каждому из  видов профессиональной деятельно-

сти.  

5. Формой государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования является защита выпускной 

квалификационной работы. 

6. В соответствии с учебным планом специальности 43.02.10 Туризм объем 

времени на выполнение и проведение защиты ВКР составляет 6  недель, в том 

числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели,  

защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 


