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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ППССЗ 
 

1.1. Основные характеристики ППССЗ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 43.02.10 Туризм реализуется федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» по программе 

базовой подготовки на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по  данной специальности и включает в 

себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей,  производственной (преддипломной) практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы 

производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

Нормативный срок освоения программы базовой  подготовки по 

специальности 43.02.10 Туризм при очной форме получения образования на 

базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы (далее - программа) 

составляют:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 43.02.10 

Туризм № 474 от 07.05.2014; 



 Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в 

разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 «Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259, одобрено ФГАУ «ФИРО», 25.02.15 г.); 

 Правила участия в объединений работодателей в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального 

образования, п.3 (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2008 г., № 1015); 

 Письмо Минобрнауки Росси от 29 мая 2007 г. № 03-1180 

«Рекомендации по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», в редакции Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 N 

1138  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Методические рекомендации по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учетом принимаемых профессиональных 



стандартов, утвержденные Министерством образования и науки Российской 

Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ- 11/06вн; 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

утверждённые Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 20.07.2015г. № 06-846; 

 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

программы НПО/СПО (одобрено ЦПО ФГАУ «ФИРО», 15.02.12 г.); 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы НПО и СПО (с изменениями 

и дополнениями 2011г.) (письмо МОиН РФ от 20.10.2010г. № 12-696); 

 Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других 

категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в других 

формах (утв. Минобрнауки РФ 31 июля 2009 г. АФ-317/03); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 г. «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Календарный учебный график образовательного учреждения СПО; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.); 



 Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (Утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 2 

августа 2009 г.); 

 Примерные программы, рекомендованные ФИРО, утвержденные 

протоколом N 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381 от 

23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО», и Уточнения ФГАУ «ФИРО» Протокол N 3 

от25 мая 2017 г.; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет туризма и сервиса», утверждённый приказом МОиН РФ № 

1250од от 29.10.2015; 

 Нормативные документы ФБГОУ ВО «РГУТИС»; 

 Нормативно-методические документы Института сервисных 

технологий ФБГОУ ВО «РГУТИС». 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 формирование, продвижение и реализация туристского продукта, 

организация комплексного туристского обслуживания. 
 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 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, туристские каталоги; первичные трудовые коллективы. 
 

1.3.3. Виды профессиональной деятельности.  

Специалист по туризму готовится к следующим видам деятельности: 

 предоставление турагентских услуг; 

 предоставление услуг по сопровождению туристов; 

 предоставление туроператорских услуг; 



 управление функциональным подразделением организации. 

 

1.4. Компетенции выпускников ППССЗ 
 

1.4.1. Общие компетенции выпускников. 
 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена обучающиеся по специальности 43.02.10 Туризм должны овладеть 

следующими общими компетенциями: 

 
Код компетенции Наименование 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 
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Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + 

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + 

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
 + +   +    

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

ЕН.02 География туризма + + + + + + + + + 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Психология делового 

общения 
+ + + + + + + + + 

ОП.02 Организация 

туристской индустрии 
+ + + + + + + + + 

ОП.03 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

+ + + + + + + + + 



ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

МДК.01.01 Технология 

продаж и продвижения 

турпродукта 
+ + + + + + + + + 

МДК.01.02 Технология и 

организация турагентской 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

МДК.02.01 Технология и 

организация сопровождения 

туристов 
+ + + + + + + + + 

МДК.02.02 Организация 

досуга туристов + + + + + + + + + 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

МДК.03.01 Технология и 

организация туроператорской 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

МДК.03.02 Маркетинговые 

технологии в туризме 
+ + + + + + + + + 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 

МДК.04.01 Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

+ + + + + + + + + 

МДК.04.02 Современная 

оргтехника и организация 

делопроизводства 

+ + + + + + + + + 



Вариативная часть          

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Туристское 

краеведение 
+ + + + + + + + + 

ОП.06 Менеджмент + + + + + + + + + 

Практика 

УП.01.01 Учебная практика + + + + + + + + + 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

+ + + + + + + + + 

УП.02.01 Учебная практика + + + + + + + + + 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

+ + + + + + + + + 

УП.03.01 Учебная практика + + + + + + + + + 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

+ + + + + + + + + 

УП.04.01 Учебная практика + + + + + + + + + 

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

+ + + + + + + + + 

ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 
+ + + + + + + + + 

ГИА + + + + + + + + + 

 

 

 



1.4.2. Профессиональные компетенции выпускника. 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена обучающиеся по специальности 43.02.10 Туризм должны овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

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 

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. 

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. 

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. 

 

 

 



Наименование программ, предметных областей, 

учебных циклов, разделов, модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 
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Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии        

ОГСЭ.02 История        

ОГСЭ.03 Иностранный язык        

ОГСЭ.04 Физическая культура        

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
+ + + + + +  

ЕН.02 География туризма + +    +  

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Психология делового общения + + + +    

ОП.02 Организация туристской индустрии + + + + +   

ОП.03 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 
 +  +    

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг + + + + + + + 

МДК.01.01 Технология продаж и продвижения 

турпродукта 
+ + + + + + + 

МДК.01.02 Технология и организация 

турагентской деятельности 
+ + + + + + + 



ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению 

туристов 

       

МДК.02.01 Технология и организация 

сопровождения туристов 
       

МДК.02.02 Организация досуга туристов        

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг        

МДК.03.01 Технология и организация 

туроператорской деятельности 
       

МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме        

ПМ.04 Управление функциональным 

подразделением организации 
       

МДК.04.01 Управление деятельностью 

функционального подразделения 
       

МДК.04.02 Современная оргтехника и 

организация делопроизводства 
       

Вариативная часть        

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Туристское краеведение        

ОП.06 Менеджмент        

Практика 

УП Учебная практика + + + + + + + 

ПП Производственная практика (по профилю 

специальности) 
+ + + + + + + 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 
+ + + + + + + 

ГИА + + + + + + + 

 

 

 

 

 



Наименование программ, предметных областей, учебных 

циклов, разделов, модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 
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Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии       

ОГСЭ.02 История       

ОГСЭ.03 Иностранный язык       

ОГСЭ.04 Физическая культура       

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
+      

ЕН.02 География туризма       

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Психология делового общения + + + + +  

ОП.02 Организация туристской индустрии + + + +  + 

ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации 
 +   +  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

МДК.01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта       

МДК.01.02 Технология и организация турагентской 

деятельности 
      

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов + + + + + + 



 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.01 Технология и организация сопровождения 

туристов 
+ + + + + + 

МДК.02.02 Организация досуга туристов + + + + + + 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг       

МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме       

ПМ.04 Управление функциональным подразделением 

организации 
      

МДК.04.01 Управление деятельностью функционального 

подразделения 
      

МДК.04.02 Современная оргтехника и организация 

делопроизводства 
      

Вариативная часть       

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Туристское краеведение       

ОП.06 Менеджмент       

Практика 

УП Учебная практика + + + + + + 

ПП Производственная практика (по профилю 

специальности) 
+ + + + + + 

ПДП Производственная практика (преддипломная) + + + + + + 

ГИА + + + + + + 



Наименование программ, предметных 

областей, учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 
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Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии        

ОГСЭ.02 История        

ОГСЭ.03 Иностранный язык        

ОГСЭ.04 Физическая культура        

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + + + + + 

ЕН.02 География туризма  +      

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Психология делового общения +   + + +  

ОП.02 Организация туристской 

индустрии 
+ +  +  +  

ОП.03 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 
 +  +    

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Предоставление турагентских 

услуг 
      

 

МДК.01.01 Технология продаж и 

продвижения турпродукта 
      

 



 

МДК.01.02 Технология и организация 

турагентской деятельности 
      

 

ПМ.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 
      

 

МДК.02.01 Технология и организация 

сопровождения туристов 
      

 

МДК.02.02 Организация досуга 

туристов 
      

 

ПМ.03 Предоставление 

туроператорских услуг 
+ + + +   

 

МДК.03.01 Технология и организация 

туроператорской деятельности 
+ + + +   

 

МДК.03.02 Маркетинговые 

технологии в туризме 
+ + + +   

 

ПМ.04 Управление функциональным 

подразделением организации 
    + + + 

МДК.04.01 Управление 

деятельностью функционального 

подразделения 

    + + + 

МДК.04.02 Современная оргтехника и 

организация делопроизводства 
    + + + 

Вариативная часть        

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Туристское краеведение        

ОП.06 Менеджмент     + +  

Практика 

УП Учебная практика + + + + + + + 

ПП Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + 

 

+ 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 
+ + + + + + + 

ГИА + + + + + +  



1.5. Аннотации рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей 
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Рабочие программы учебных дисциплин базовой и вариативной (в т. ч. 

профильной) частей учебного плана разработаны и утверждены на заседании 

ЦМК общеобразовательного цикла. Полностью они представлены в 

Приложении, ниже даются аннотации программ. 
 

Аннотация 

дисциплины БД.01. «Русский язык» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины разработана на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям 

среднего профессионального образования (далее СПО) и «Рекомендациям по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), а также с  учетом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования устанавливаются требования к 

предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы. Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин учебного плана, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования для специальностей СПО. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 



самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
 

Задачи в области русского языка: 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, 

к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 

и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – 

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения;  

 совершенствование нормативного и целесообразного использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 



личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 



 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять требования к литературному языку,  

 правильного владения основами культуры речи,  

 различать основные единицы и уровни языка.  

 правильно применять в практике общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

знать: 

 языковые нормы литературного языка; 

 культуру речи,  

 основные единицы и уровни языка; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения; 

 орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  часов – 39 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины БД.02. «Литература» 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям 

среднего профессионального образования (далее СПО) и «Рекомендациями по 



организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), а также с  учетом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
 

Общая цель дисциплины: способствовать повышению среднего уровня 

культуры владения современным русским языком, нормами речевого общения; 

через изучение  литературы как искусства воспитание духовно развитой 

личности, формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры.  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 



обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
 

Задачи в области литературы определены его целью и связаны как с 

читательской деятельностью обучающихся, так и с эстетической функцией 

литературы. К их числу можно отнести: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 



чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и других). 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение 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; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Профильная направленность изучения дисциплины учитывается при 



отборе дидактических единиц внутри тем дисциплины. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы отражает профиль получаемого профессионального 

образования по специальности. 

Форма проведения занятий и тематика зависят от  целей и задач занятия, 

от уровня подготовленности, от особенностей специальности основной 

профессиональной образовательной программы СПО обучающихся.  

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение 

и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики. Освоение дополнено краткой теорией литературы — 

изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при 

освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими 

заданиями, связанными с анализом литературных произведений, творчеством 

писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

К особенностям изучения литературы как предмета относится также 

углубленное изучение историко-литературного процесса, формирование 

представления о литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение 

внимания обучающихся к развитию литературы и, главное, проведение 

лингвистического анализа художественного текста.  

В процессе изучения предмета предполагается проведение практических 

занятий семинаров, заданий исследовательского характера и т. д. 

Эти виды работ тесно связаны с изучением литературного произведения, 

обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, 

способствуют формированию у обучающихся умений языкового анализа и 

оценки литературных произведений. 

При проведении практических занятий,  самостоятельной  аудиторной и 

внеаудиторной  работы осуществляется междисциплинарная связь с базовыми 

общеобразовательными дисциплинами: иностранный язык, математика: алгебра, 

начала математического анализа, геометрия, физическая культура, география, 

ОБЖ; с профильными общеобразовательными дисциплинами: история; с 

общеобразовательными дисциплинами по выбору из предметных областей; 

обществознание (включая экономику и право). 

Рабочая программа выстроена с учетом часов учебного плана. Учебная 

нагрузка обучающегося строится из часов, отводимых на обязательное 

теоретическое обучение  практические занятия, и часов, отводимых на 

самостоятельное освоение дисциплины. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

 работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов); 

 подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет-информация); 

 ведение читательского дневника; 

 составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

 подготовка рефератов;  

 составление текстов для самоконтроля; 



 написание эссе, контрольные работы; 

 работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (составление 

глоссария, сбор и анализ интерпретаций одного из литературоведческих 

терминов с результирующим выбором и изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как рабочие 

тетради, читательские дневники (представление текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров), мини-

сочинения обучающихся, доклады, исследовательские работы, литературные 

викторины, ярмарки, тесты, зачетные задания, устные ответы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать и оценивать произведение как единое целое; 

 пересказывать узловые сцены; 

 давать характеристики персонажам; 

 анализировать произведение как единое целое; 

 определять тему и идею произведения; 

 анализировать поэтическое произведение; 

 выразительно читать стихотворение; 

знать: 

 содержания произведений; 

 основные этапы жизни и творчества писателей; 

 основные сюжетные линии произведения; 

 проблемы, поставленные автором; 

 проблематику и идейный смысл поэтического произведения; 

 отличительные особенности отдельных направлений поэзии; 

 особенности творчества поэтов. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 156  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины БД.03. «Иностранный язык» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина Иностранный язык принадлежит  к базовому циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 



 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 

для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, 

к иной позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 

в различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 



межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство 

для получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения;  

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;  

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средств и способов выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию;  

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения;  

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям специальностям СПО; 

говорение:  

 осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; 

 делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного 

характера (описание, повествование, характеристика, * рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием различных 

источников информации (в том числе презентацию, доклад, обзор, устный 

реферат); приводить аргументацию и делать заключения; 

 делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки 

зрения, оценку передаваемой информации; 

 комментировать услышанное/увиденное/прочитанное; 

 составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста; 

 составлять вопросы для интервью; 

 давать определения известным явлениям, понятиям, предметам; 

аудирование:  

 выделять наиболее существенные элементы сообщения; 

 извлекать необходимую информацию; 



 отделять объективную информацию от субъективной; 

 адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу 

речи; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием; 

 получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы; 

 выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его; 

 составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста; 

 передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного;  

чтение:  

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 письменная речь; 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера;  

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас: лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 179 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 62 часа. 

 

Аннотация 

дисциплины БД.04 «История» 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 



Учебная дисциплина История принадлежит  к базовому циклу 

общеобразовательных дисциплин. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого;  



 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

знать:    

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 156 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов  

самостоятельной работы обучающегося - 39  часов. 

 

Аннотация 

дисциплины БД.05. «Физическая культура» 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина Физическая культура принадлежит  к базовому 

циклу общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 



спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-



оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры; 

 применять на практике правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности; 

 контролировать и оценивать индивидуальное физическое развитие и 

физическую подготовленность; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, гимнастике при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 117 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины БД.06. «ОБЖ» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина ОБЖ принадлежит  к базовому циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 



общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 



 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 



 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

 действовать в чрезвычайных ситуациях;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

знать: 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 о здоровье и здоровом образе жизни;  

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

 об обязанностях граждан по защите государства. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 92 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 69 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 23 часа. 

 

Аннотация 

дисциплины БД.07. «Астрономия» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 



Учебная дисциплина  «Астрономия» принадлежит  к базовому циклу 

общеобразовательных дисциплин.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено 

на достижение следующих целей: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и 

физических явлений; 

 практически использовать знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; 

 необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; 

 готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды и возможность; 

 применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки; 



 умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 

 формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 формирование умения решать задачи; 

 формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 



 формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила. 

Наблюдать за звездами, Луной и планетами в телескоп; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы;  

 приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах. Обсуждение возможных сценариев 

эволюции Вселенной; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов. 

Вычислять энергию, освобождающуюся при термоядерных реакциях; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

 проводить оценку информации с позиции ее свойств: достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т.д. 

знать:  

 роль космических исследований, их научного и экономического значения; 

 современные гипотезы о происхождении Солнечной системы; 

 смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, 

виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 

метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 

Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро;  

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, периге-лий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, свето-

вой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;  

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леве-рье, 

Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 

Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна.  
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки -  52  часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины БД.08. «Обществознание» 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина Обществознание принадлежит  к базовому циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 



 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных  

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 называть основные сферы жизни общества, характеризовать их, объяснять 

связь общества и культуры, природы и общества, их взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

 характеризовать проблему общественного прогресса и глобальные 

проблемы современности, объяснять многообразие путей и форм 

общественного развития, приводить примеры многообразия и единства мира; 

 описывать процесс познание мира, перечислять критерии истины, 

характеризовать многообразие форм человеческого знания; 

 выделять в тексте и высказывать оценочные суждения при выполнении 

заданий; 

 объяснять роль экономики в жизни общества; ориентироваться в способах 

воздействия государства на экономику - сравнивать основные формы 

собственности и разные типы экономических систем; 

 объяснять связь цены со спросом и предложением; 

 давать характеристику классификации современных государств, сравнивать 

политические режимы; 

 объяснять роль политики в жизни общества, приводить примеры участия 

граждан в политической жизни; 

 соотносить правонарушение с видом юридической ответственности; 

 самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, 

перерабатывать неадаптированную информацию из различных источников; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление. 

знать: 



 понятие общества как сложной системы, важнейшие институты общества, 

соотношение природы и общества; 

 понятие личности, социализации личности, категории ответственности, 

свободы и смысла жизни человека, роль самопознания и самовоспитания в 

развитии личности; 

 содержание познавательной деятельности и её отличие от других видов 

деятельности, суть и формы чувственного и рационального познания, понятие 

истинности знания и критерии истины, роль практики в познании; 

 понятие духовная культура личности и общества, формы и разновидности 

культуры, их признаки, основные формы и направления искусства, суть и смыл 

основных мировых религий, роль религии как феномена культуры, специфику 

науки в сравнении с другими областями культуры, основные категории морали; 

 понятие экономики как науки и хозяйства, экономическое содержание 

собственности, различия форм собственности, характерные черты разных типов 

экономических систем; 

 действие рыночного механизма, экономических законов и конкуренции на 

рынках труда, товаров и услуг, капитала; 

 роль государства в условиях рынка, суть налоговой политики государства, 

виды безработицы; 

 суть рационального поведения потребителя, понятия «уровень жизни» и 

«прожиточный минимум»; 

 измерители экономической деятельности, понятия экономического цикла и 

экономического роста; 

 формы отношений между государствами в рамках мировой экономики, 

понятие мировой финансовой системы; 

 многообразие социальных групп, характеристику семьи как социального 

института и малой группы, формы социальных отношений и взаимодействия, 

понятие социального статуса и социальной роли; 

 суть социальной стратификации, неравенства и социальной мобильности, 

смысл социальных процессов в современной России; 

 понятие власти, её происхождение и типы, структуру и функции 

политической системы, сущность, признаки, формы государства, типы 

политических режимов; 

 основные черты гражданского общества и правового государства; основные 

типы избирательных систем, суть политического процесса в современной 

России, понятие политической культуры; 

 понятие правового акта, роль и место Конституции в иерархии 

нормативных актов;  

 категории правонарушения и правоотношения; основные понятия и нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного 

права в Российской Федерации; 

 международные документы по правам человека, основы правовой 

культуры. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки - 112  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часов. 
 

Аннотация 

дисциплины БД.09. «Естествознание» 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина Естествознание принадлежит  к базовому циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 

техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и по-

вышения качества жизни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения собственного 



интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания  

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения постав-

ленных целей и задач 

предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достовер-

ности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-

вать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, ис-

пользовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 



их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей. 
 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Физика:  

 приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс в технике и 

технологии производства; 

 определять основные физические величины кинематики: перемещения, 

скорости и ускорения; 

 умение применять основных понятий, формул и законов динамики к 

решению задач; 

 вычислять работу сил и изменения кинетической энергии тела; 

 формулировать основные положения молекулярно-кинетической теории; 

 объяснять агрегатные состояния вещества; 

 формулировать законы термодинамики; 

 объяснять принципов действия тепловых машин; 

 уметь применять основные понятия, формулы и законы электростатики к 

решению задач; 

 определять основные характеристики электрического тока: сила тока, 

напряжение, сопротивление, работа электрического тока, мощность тока; 

 составлять электрические цепи с различным соединением проводников и 

расчитывать их параметры; 

 сравнивать электрические и магнитные поля; 

 уметь определять основные характеристики механических колебаний и 

волн к решению задач; 

 уметь объяснять использование резонанса и ультразвука; 

 объяснять процесс превращения энергии в идеальном колебательном 

контуре; 

 объяснять принципы действия трансформатора; 

 анализировать схему передачи энергии на большие расстояния; 

 применять законы отражения и преломления света при решении задач; 

 формулировать постулаты Бора; 

 объяснять принципы действия лазера; 

 рассчитывать энергию связи атомных ядер. 

Химия: 

 раскрывать вклад химической картины мира в единую естественно-

научную картину мира; 

 уметь давать определение и оперировать важнейшими химическими 

понятиями: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и 

молекул, ион, радикал, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, скорость 



химической реакции, тепловой эффект реакции, теплота образования, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

 формулировать основные законы и теорий химии: сохранения массы 

веществ и постоянства состава веществ, закон Авогадро; типов химической 

связи, электролитической диссоциации, химического строения неорганических 

и органических веществ; 

 раскрывать смысл символики Периодической таблицы химических 

элементов и установление причинно-следственной связи между строением 

атома и изменениями свойств элементов; 

 называть изученные вещества по травиальной или международной 

номенклатуре и написание химических формул; 

 отражение химических процессов с помощью уравнений химических 

реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 объяснять химические явления, происходящие в быту, природе и на 

производстве. 

 

Биология 

 объяснять значение роли биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и практической деятельности людей; 

 изучать основные положения клеточной теории, строение и 

функционирование клетки, обмен веществ и превращении энергии в клетке, 

жизненный цикл клетки; 

 уметь объяснять строение и функции клетки, обмен веществ и 

превращение энергии в клетке: пластический и энергетический обмен; 

 изучить важнейших свойств живых организмов; сущность полового и 

бесполого размножения; оплодотворение; причины нарушения в развитии 

организмов; индивидуальное развитие человека; 

 уметь объяснять родство живых организмов, отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбрональное и 

постэмбриональное развитие человека, причины и факторы эволюции; 

 изучить генетической терминологии и символики; закономерности 

наследственности и изменчивости организмов; законов генетики, 

установленные Г. Менделем; 

 изучить основных методов селекции: гибридизации и искусственный 

отбор; достижения современной селекции культурных растений, домашних 

животных, микроорганизмов; 



 уметь объяснять законы генетики, хромосомную теорию 

наследственности, наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика, основы селекции; 

 изучить значение роли эволюционного учения в формировании 

современной естественно-научной картины мира; современные представления о 

видообразовании; биологический прогресс и биологический регресс; 

 уметь объяснять роль эволюционного учения в формировании  

современной естественнонаучной картины мира, современные представления о 

видообразовании, причины вымирания видов, основные направления 

эволюционного прогресса; 

 изучить историю развития органического мира; гипотезы происхождения 

жизни; доказательства родства человека с млекопитающими животными; 

эволюции человека; 

 уметь объяснять современные гипотезы происхождения человека, причины  

и  факторы эволюции человека, единство происхождения человеческих рас; 

 изучить сущности биологических процессов: круговорот веществ, 

превращение энергии в экосистемах, биосфере, пищевые связи; межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм; причин устойчивости и смены экосистем; 

 изучить глобальных экологических проблем и пути их решения; 

 уметь объяснять влияние экологических факторов на живые организмы, 

влияние мутагенов на растения, животных и человека, взаимосвязи и 

взаимодействия организмов с окружающей средой, изменяемость видов, 

нарушения в развитии организмов, мутации, развитие и смена экоситем; 

 изучить направления биологии и кибернетики, сущности 

морфофизиологической организации живых организмов и их использования для 

создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 

системами; 

 уметь описывать особенности видов по морфологическому критерию, 

выявлять приспособление организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 125 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 86 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 
 

 

Аннотация 

дисциплины БД.10«География» 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 



Учебная дисциплина География принадлежит  к базовому циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на  всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 



знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов, явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влияниями различных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для выявления и объяснения 

географических объектов различных текущих событий и ситуаций; нахождения 

и применения географической информации, включая карты,  статистические 

материалы, ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах мира, тенденций их 

развития; понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения; 

знать:  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 



качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия о уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов 

самостоятельная работа обучающегося - 32 часа. 

 

Аннотация 

дисциплины БД.11.01  «Введение в специальность» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина Введение в специальность входит в число 

вариативных учебных дисциплин, реализуемых в цикле общеобразовательных 

дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

СПО 43.02.10 Туризм.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Введение в 

специальность» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся теоретических и практических основ 

получаемой специальности; 

 формирование у обучающихся представлений о роли получаемой 

специальности в современном обществе, понимание основ специальности; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информацию о реальных объектах профессиональной 

направленности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 



творческих способностей путем освоения и использования методов анализа 

объектов профессиональной направленности; 

 приобретение обучающимися основных приемов и способов изучения 

профессиональных дисциплин, порядок и методики их освоения; 

 владение основным понятийным аппаратом специальности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к специальности и достижениям 

отечественной науки; грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

общих и профессиональных компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания и умения из 

выбранной профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения профессиональных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон профессиональной предметной области и ее объектов; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение использовать различные источники для получения информации 

профессиональной направленности, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте специальности в 



современной научной картине мира; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

профессиональной деятельности: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать профессиональные задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к технической 

информации, получаемой из разных источников. 
 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные положения государственного стандарта для специальности 

43.02.10 Туризм;   

 учебный план;   

 особенности организации учебного процесса при обучении по 

специальности 43.02.10 Туризм; 

 общие представления о туристской  деятельности; 

 специфику туризма как особого вида деятельности;  

 специфику правовой базы туристской деятельности;  

 основы организации туристской  деятельности;   

 требования, предъявляемые к специалисту в области туризма; 

уметь:   

 выбирать тему реферата и подобрать необходимую учебную литературу;   

 составлять план реферата или выступления;   

 пользоваться учебной и методической литературой;   

 написать реферат по выбранной теме;   

 составить доклад по написанному реферату;   

 выступать с докладом перед аудиторией и ответить на вопросы. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 52 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16  часов. 

Аннотация 

дисциплины БД.11.02 «Эффективное поведение на рынке труда» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 



43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы. 

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда входит в 

число вариативных учебных дисциплин, реализуемых в цикле 

общеобразовательных дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности СПО 43.02.10 Туризм.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: овладение общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 источники информации и их особенности; 

 как происходят процессы получения, преобразования и передачи 

информации; 

 возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

 обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

 как происходит процесс доказательства; 

 выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения; 

 способы представления практических результатов; 

 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поисков работы; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная 

карьера»; 

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном)  направлении; 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника и произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ  и нормативными правовыми актами. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки - 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 час. 

 

Аннотация 

дисциплины ПД.01. «Математика» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина Математика принадлежит  к профильному циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено 

на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 



 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; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 



математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в тоже время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие математики.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости ин-

струментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 



 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 использовать приобретенные знания  и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

функции и графики: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики  изученных функций,  иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

начала математического анализа: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения; 

уравнения и неравенства: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

 решать дифференциальные уравнения 1 порядка с разделяющимися 

переменными; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей; 

комбинаторика, статистика и теория вероятностей: 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации 

статистического характера. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 335  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 218 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -117  часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ПД.02. «Информатика» 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина Информатика  принадлежит  к профильному циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информатику, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информатики в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 



проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных 

сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 



возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 



 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для эффективной организации 

индивидуального информационного пространства; автоматизации 

коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

знать: 
 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц); 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 101 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины  ПД.03.  «Экономика» 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина Экономика принадлежит  к профильному циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 



Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения; 

 при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду 

и предпринимательской деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование 

экономической информации, решение практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения экономического анализа для других социальных наук, понимание 

сущности основных направлений современной экономической мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые 

знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 



разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 

и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые экономические понятия; 

 ориентироваться в проблемах микро- и макроэкономики; 



 ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

 экономических проблем в их различных проявлениях; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и 

 личного развития. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и вопросы экономики; 

 понятия о микро- и макроэкономике, экономических системах; 

 основные этапы развития экономики; 

 законы спроса и предложения; 

 существо концепции ограниченности ресурсов индивида и общества; 

 содержание совершенной конкуренции, монополии; 

 что такое рынок труда; механизмы формирования заработной планы и 

 причины ее дифференциации; 

 основные цели государственного вмешательства в экономику. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 92 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 46 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  ПД.04.  «Право» 
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина Право принадлежит  к профильному циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины «Право». 

Содержание программы учебной дисциплины «Право» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 



человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; 

 ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности; 

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных 

знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, 

а также правового сознания; 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности 

в сфере права; 

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни. 

метапредметных: 

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные 

правовые конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-



познавательной деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в 

различных источниках правовой информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 самостоятельно анализировать литературу и источники; 

 использовать полученные знания и умения в повседневной жизни; 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

 использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 основные понятия теории государства и права; 

 специфику различных отраслей права и вытекающих из них 

правоотношений; 



 механизм правовых отношений; 

 важнейшие общеправовые концепции;  

 терминологию и основные понятиями, используемые в данной 

дисциплине. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 92 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 46 часов. 

 

ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕКИЙ 

ЦИКЛ 
 

Аннотация 

дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» относятся к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 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 

использованием достижений науки, техники и технологий. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

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. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

Аннотация 

Дисциплины ОГСЭ.02 «История» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных  проблем. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX начале XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 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 и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

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. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48 часов; 



самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

Аннотация 

дисциплины ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Иностранный» язык относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Цель: совершенствование ранее полученных знаний и практических 

навыков по дисциплине «Иностранный язык». 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

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.  
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 187 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 81 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
 

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 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

руководством, потребителями. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки– 212 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

(ЕН) 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ЕН.01 «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина  «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в операционной системе; 

 работать с текстовым редактором; 

 работать с электронными таблицами; 

 использовать сетевые программные и технические средства в 

профессиональной деятельности; 

 выполнять работу с программными средствами повышения 

информационной безопасности; 

 работать с профессионально ориентированным программным 

обеспечением; 

 пользоваться средствами связи и техническими средствами, 

применяемыми для создания, обработки и хранения документов; 

 осуществлять документационное обеспечение профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; 



 правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых 

документов 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 

резервирования; 

 правила использования оргтехники и основных средств связи; 

 стандартное программное обеспечение делопроизводства. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

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.  

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 с заявкой потребителя. 

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 

туристского продукта. 

ПК 4.1.Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ЕН.02 «География туризма» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа по дисциплине «География туризма» в 

профессиональной деятельности относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате изучения 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. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 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. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

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.  

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. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 154 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОП) 
 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП.01 «Психология делового общения» 
 

Область применения программы. 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа по дисциплине «Психология делового общения» 

относится к профессиональному циклу основной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по 

общению и соблюдением делового этикета; 

 использовать эффективные приемы управления конфликтами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и 

условия установления контакта; 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 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 

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 

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.  

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 

потребителя. 

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 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. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП.02 «Организация туристской индустрии» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 



специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Организация туристской индустрии» относится к 

профессиональному циклу основной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися 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 

турпродуктов; 

 консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, 

финансовыми услугами, современными информационными технологиями; 

 предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных 

ресурсах региона, страны назначения. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 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 

технологий в туризме; 

 законодательные акты и нормативные документы по правовому 

регулированию туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам 

регулирования туристских формальностей; 

 определение, основные факторы, условия формирования и развития 

туристского региона. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

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.  

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 

потребителя. 

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

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. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОП.03 «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» относится к профессиональному  циклу основной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

 составлять и осуществлять монологические высказывания по 

профессиональной 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 

программами; 

 делать письменный перевод информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для овладения устными и письменными формами 

профессионального общения на иностранном языке; 

 иностранный язык делового общения: правила ведения деловой 

переписки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру 

общения по телефону, правила составления текста и проведения презентации 

рекламной услуги (продукта); 

 правила пользования специальными терминологическими словарями; 

 правила пользования электронными словарями. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

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.  

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

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. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 268 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу основной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 



В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

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 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 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 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

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. 

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 

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. 

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. 

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. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40  часа; 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП.05 «Туристское краеведение» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Туристское краеведение» относится к профессиональному  

циклу основной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать географо-краеведческие источники информации для оценки 

природных и социальных явлений; 

 объяснять принципы рационального природопользования и охраны 

природы области; 

 воспитывать потребность участвовать в практических мероприятиях по 

охране природы; 

 объяснять противоречия между традиционными и новыми видами 

экономической деятельности и вытекающие отсюда проблемы. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные определения и понятия относящиеся к туристскому краеведению; 

 законы, регламентирующие туристско-краеведческую деятельность; 

 методы краеведческих исследований; 

 последовательность создания туристского маршрута; 

 принципы рационального природопользования. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

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. 

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. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 190 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 62 чаа. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП.06 «Менеджмент» 
 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа по дисциплине Менеджмент относится к 

профессиональному  циклу основной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей 

и в профессиональной деятельности. 
 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и 

принципы; 

 способы управления конфликтами; 

 функции стратегического планирования и методы реализации 

стратегического плана; 

 этапы, виды и правила контроля; 

 этику делового общения. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

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. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ПМ) 
 

АННОТАЦИЯ 

модуля ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг» 
 

Область применения программы. 



Программа профессионального модуля ПМ.01 – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Профессиональный модуль «Предоставление турагентских услуг» входит 

в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта; 

 проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, 

разработки рекламных материалов и презентации турпродукта; 

 взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению 

турпродукта с использованием современной офисной техники; 

 оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 

потребителя; 

 оказания визовой поддержки потребителю; 

 оформления документации строгой отчетности. 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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, электронных); 

 составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от 

туроператоров; 

 взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением 

делового этикета и методов эффективного общения; 

 осуществлять бронирование с использованием современной офисной 

техники; 

 принимать участие в семинарах, обучающих программах, 

ознакомительных 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, 

форумах; 

 представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным 

потребителям; 



 оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в 

турпродукт, и рассчитывать различные его варианты; 

 оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию 

турпродукта; 

 составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта 

(договора, заявки); 

 приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков 

строгой отчетности; 

 принимать денежные средства в оплату туристической путевки на 

основании бланка строгой отчетности; 

 предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о 

требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы; 

 консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета 

необходимых документов на основании консультации туроператора по 

оформлению виз; 

 доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для 

получения виз в консульствах зарубежных стран. 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

 структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа 

запросов потребителя; 

 требования российского законодательства к информации, 

предоставляемой потребителю, к правилам реализации туристского продукта и 

законодательные основы взаимодействия турагента и туроператора; 

 различные виды информационных ресурсов на русском и 

иностранном 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; 

 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 

строгой отчетности; 



 перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда 

граждан Российской Федерации; 

 перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила 

пересечения 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. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля. 

Процесс изучения дисциплин модуля направлен на освоение следующих 

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 

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. 

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 

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. 
 

Содержание разделов профессионального модуля 

МДК.01.01 «Технология продаж и продвижения турпродукта»: 

 Статистика в туризме. Законодательные нормативные акты. 



 Продвижение турпродукта. Стимулирование продаж. 

 Технология продаж турпродукта. 

МДК 01.02 «Технология и организация  турагентсткой деятельности»: 

 Понятие и субъекты турагентской деятельности. Основные понятия, 

используемые в турагентской деятельности 

 Организационные и правовые основы функционирования туристского 

предприятия. 

 Начало деятельности турагентства. Юридические формальности. 

 Документооборот турагентства. 

 Выбор партнеров-туроператоров. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 295 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки – 187 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –51 час; 

учебной практики – 36 часов, производственной (по профилю специальности) 

практики – 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

модуля ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов» 
 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.02 – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля обучащийся 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 отчета по итогам туристской поездки. 
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен уметь: 

 проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

 определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 



 проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на 

маршрут; 

 проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

 использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений; 

 организовывать движение группы по маршруту; 

 эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

 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 

туристского 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 отчет о туристской поездке; 

 оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов. 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

 основы организации туристкой деятельности; 

 правила организации туристских поездок, экскурсий; 

 требования к организации и специфику спортивно-туристских походов 

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 туристских 

комплексах; 

 приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

 инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок 

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; 

 правила составления отчетов по итогам туристской поездки. 



 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения дисциплин модуля направлен на освоение следующих 

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 

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. 

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. 
 

Содержание разделов профессионального модуля 

МДК.02.01. «Технология и организация сопровождения туристов» 

 Основы организации туристской деятельности. 

 Правила организации туристских поездок, экскурсий. 

 Требования к организации и специфика спортивно-туристских походов 

различной категории сложности. 

 Правила техники безопасности при организации туристской поездки, 

экскурсии и туристского похода. 

 Инструкции по технике безопасности при организации туристских 

поездок и походов. 

 Правила поведения туристов при пользовании различными видами 

транспорта. 



МДК 02.02. «Организация досуга туристов» 

 Предпосылки анимационной деятельности. 

 Основные понятия анимации в туризме и ресторанном сервисе. 

 Анимационная программа и формы организации. 

 Драматургия и режиссура как основа анимационной деятельности. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего  – 397 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки –289 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 204 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 85 часов; 

учебная практика – 36 часов, производственная (по профилю специальности)  

практика – 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

модуля ПМ. 03 «Предоставление туроператорских услуг» 
 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.03 – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по 

туристским продуктам; 

 планирования программ турпоездок, составления программ тура и 

турпакета; 

 предоставления сопутствующих услуг; 

 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения 

цены турпродукта; 

 взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по 

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 

 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая 

работу на специализированных выставках. 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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 

презентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации; - 

обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

 налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов 

и стран; 

 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 

иностранным 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 

экскурсионного обслуживания; 

 рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

 работать с агентскими договорами; 

 использовать каталоги и ценовые приложения; консультировать партнеров 

по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении 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 

иностранном языках; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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, 

экскурсионным 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 

экскурсионного обслуживания; 



 методики расчета себестоимости турпакета и определения цены 

турпродукта; 

 методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

 основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации 

турпродукта; 

 правила бронирования туруслуг; 

 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 

материалов; 

 техники эффективного делового общения, 

 протокол и этикет; 

 специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля. 

Процесс изучения дисциплин модуля направлен на освоение следующих 

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 

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. 

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. 
 



Содержание разделов профессионального модуля 

МДК.03.01 «Технология и организация туроператорской 

деятельности» 

 Основы туроператорской деятельности. 

 Технология разработки туристского продукта. 

 Оптимизация представления туруслуг. 

 Курсовое проектирование. 

МДК 03.02 «Маркетинговые технологии в туризме» 

 Проведение маркетинговых исследований рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

 Использование маркетинговых технологий при формировании 

турпродукта. 

 Курсовое проектирование. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего часов – 460 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 298 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –192 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов; 

учебной  практики – 36 часов, производственной (по профилю специальности) 

практики – 126 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

модуля ПМ 04 «Управление функциональным подразделением 

организации» 
 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля ПМ.04 – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Цель профессионального модуля. 

Изучение особенностей деятельности различных подразделений 

туристской организации, понимание основных задач и принципов работы, а 

также возможностей практического использования теоретических знаний при 

организации деятельности туристических организаций. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 сбора информации о деятельности организации и отдельных ее 

подразделений;  



 составления плана работы подразделения;  

 проведения инструктажа работников; контроля качества работы 

персонала; 

 составления отчетно-плановой документации о деятельности 

подразделения;  

 проведения презентаций;  

 расчета основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения). 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

 собирать информацию о работе организации и отдельных ее 

подразделений;  

 использовать различные методы принятия решений;  

 составлять план работы подразделения;  

 организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые 

столы, рабочие группы;  

 работать в команде и осуществлять лидерские функции;  

 осуществлять эффективное общение;  

 проводить инструктаж работников; контролировать качество работы 

персонала;  

 контролировать технические и санитарные условия в офисе;  

 управлять конфликтами;  

 работать и организовывать работу с офисной техникой; 

  пользоваться стандартным программным обеспечением для организации 

делопроизводства;  

 оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения;  

 проводить презентации;  

 рассчитывать основные финансовые показатели работы организации 

(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат 

деятельности 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. 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

 значение планирования как функции управления;  

 методику сбора информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений;  

 виды планирования и приемы эффективного планирования;  

 эффективные методы принятия решений; основы организации туристской 

деятельности;  

 стандарты качества в туризме;  



 правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;  

 приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 

конфликтами;  

 методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;  

 принципы эффективного контроля;  

 Трудовой кодекс Российской Федерации;  

 организацию отчетности в туризме;  

 основные финансовые показатели деятельности организации и методику 

их расчета;  

 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. 
 

Требования к результатам освоения профессионального модуля. 

Процесс изучения дисциплин модуля направлен на освоение следующих 

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 

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. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

Содержание разделов профессионального модуля. 

МДК.04.01 «Управление деятельностью функционального подразделения»: 

 Организационная функция как общая функция управления.  



 Коммуникативные аспекты управления.  

 Портрет современного менеджера.  

 Лидерство как форма управленческой власти.  

 Принципы и методы управления персоналом. 

 Планирование управления персоналом.  

 Набор персонала в организацию.  

 Адаптация персонала.  

МДК 04.02 «Современная оргтехника и организация делопроизводства»:  

 Современная оргтехника в туризме.  

 Деловой стиль.  

 Составление и оформление служебных документов.  

 Хранение документации.  

 Организация документооборота на предприятии  
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего– 564 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки – 366 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

учебной практики – 36 часов, производственной (по профилю специальности) 

практики – 162 часа. 

 

1.6. Аннотации рабочих программ практик. 
 

Все модули, предполагаемые стандартом, завершаются учебными и 

производственными практиками. На 8 семестре проходит производственная 

практика (преддипломная) в количестве 144 часа. 

Практики организуются и осуществляются на основе Положения по 

практике и рабочей программы по практике. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Учебная и производственная практики является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

ППССЗ специальности 43.02.10. Туризм предусматривает перечисленные 

выше виды практик в следующем объеме:  

учебная практика - 4 недели; 

производственная практика (по профилю специальности) - 12 недель; 

производственная практика (преддипломная) 4 недели 



Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Практики построены достаточно компактно, с такой целью, чтобы 

студенты могли с большей отдачей, изучив теоретический блок дисциплин, 

научиться практическому освоению модуля. При выборе соотношения часов на 

учебную и производственную практику большее количество времени отведено 

на производственную практику по соответствующему профилю.  

Учебная практика проводится на базе учебных мастерских и лабораторий 

Института сервисных технологий. Производственная практика (по профилю 

специальности) проводится на базах различных организаций, пользующихся 

услугами дизайнерской промышленности, на предприятиях города Подольска 

Подольского района и других регионов страны,  с которыми заключены 

соответствующие договоры. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения 

по каждому из профессиональных модулей. Сроки проведения практики, 

распределение по курсам получаемой специальности соответствуют рабочему 

учебному плану, графику учебного процесса, порядку организации и 

проведения учебной и производственной практики студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом 

и/или на основании результатов, подтверждённых документами 

соответствующих организаций. Завершается цикл практик и модулей 

квалификационными экзаменами, на которых студенты подтверждают уровень 

и степень освоения дисциплин. 

Производственная практика (преддипломная) проводится 

концентрированно на выпускном курсе. Преддипломная практика направлена на 

углубление студентом первоначального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности студента к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

(Программы практик даны в Приложении) 

1.7 Аннотации рабочих программ ГИА 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме.  

Цель итоговой государственной аттестации выпускников – установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Основными задачами итоговой государственной аттестации являются - 

проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение 

уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО. 



Государственная (итоговая) аттестация по специальности 43.02.10. Туризм 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут 

использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 

студентом курсовых работах (проектах).  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 

ведущими преподавателями специальности с учетом заявок предприятий 

(фирм), а также территориальных административных органов власти и, с учетом 

ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании учебно-методического 

совета специальности. Тематика выпускных (квалификационных) работ должна 

отражать основные сферы и направления деятельности в области дизайна, а 

также выполняемые дизайнером функции на предприятиях различных 

организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; 

использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, 

положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; 

использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она 

позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической 

работы, в условиях, быстро развивающихся рыночных экономических 

отношений. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 



результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Всего максимальная учебная нагрузка обучающегося для государственной 

итоговой аттестации составляет 6 недель, включая подготовку выпускной 

квалификационной работы - 4 недели, защиту выпускной квалификационной 

работы - 2 недели. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 

2.1. Учебный план 

Учебный план специальности 43.02.10 Туризм отображает логическую 

последовательность освоения циклов и разделов ППССЗ. 

При составлении учебного плана учитывались общие требования к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированные 

в разделе 7. «Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена» ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 43.02.10 

Туризм максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебный план приведен в Приложении. 
 

2.2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график специальности 43.02.10 Туризм отражает 

последовательность реализации ППССЗ СПО, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график специальности 43.02.10 Туризм 

представлен в Приложении 1. 
 

2.3. Рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей; 

Методические указания по освоению дисциплины/профессионального 

модуля; Фонд оценочных средств дисциплины/профессионального модуля 
 



Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, разработаны 

и утверждены методическими комиссиями Института, соответствующими 

кафедрами вуза. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

представлены в Приложении. 
 

2.4. Методические указания по выполнению индивидуальных 

проектов 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;       

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках самостоятельной работы, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из 

трех типов: исследовательский; информационно-поисковый; практико-

ориентированный. 

Исследовательский тип работы требует хорошо продуманной структуры, 

обозначения цели, обоснования актуальности предмета исследования, 

обозначения источников информации, продуманных методов, ожидаемых 

результатов. Исследовательские проекты полностью подчинены логике пусть 

небольшого, но исследования и имеют структуру, приближенно или полностью 

совпадающую с подлинным научным исследованием. 

Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор 

информации о каком-то объекте, физическом явлении, возможности их 

математического моделирования, анализа собранной информации и ее 

обобщения, выделения фактов, предназначенных для практического 

использования в какой-либо области. Проекты этого типа требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 

работы над проектом. Такие проекты могут быть интегрированы в 

исследовательские и стать их органичной частью. 



Практико-ориентированный проект отличается четко обозначенным с 

самого начала конечным результатом деятельности участников проекта. 

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов: 

1. Подготовительный:  

 определение руководителей проектов;  

 поиск проблемного поля; 

 выбор темы и её конкретизация; 

 формирование проектной группы. 

2. Поисковый: 

 уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 

 определение и анализ проблемы; 

 постановка цели проекта. 

3. Аналитический: 

 анализ имеющейся информации; 

 поиск информационных лакун; 

 сбор и изучение информации; 

 поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности; 

 составление плана реализации проекта: пошаговое планирование 

работ; 

 анализ ресурсов; 

4. Практический: 

 выполнение запланированных технологических операций; 

 текущий контроль качества составления проекта; 

 внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 

5. Презентационный: 

 подготовка презентационных материалов; 

 презентация проекта; 

 изучение возможностей использования результатов проекта; 

6. Контрольный 

 анализ результатов выполнения проекта; 

 оценка качества выполнения проекта. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА, ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ 
 

При определении тематического поля проекта можно опираться, 

например, на потребности человека в различных областях жизнедеятельности: 

школа, дом, досуг, отдых, общественно полезная деятельность, производство и 

предпринимательство, общение. При этом основополагающим принципом 

должна стать самостоятельность выбора обучающегося – основа для 

формирования его ответственности за процесс и результат работы. 

Первая ступень в процессе выполнения проекта – поиск проблемы. Найти 

проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. 

Нужно четко сформулировать проблему проекта. 



Тематика индивидуального проекта непосредственно связана с 

постановкой проблемы проекта. 

Тематика индивидуальных проектов доводится до сведения обучающихся 

не позднее, чем за 2 месяца до начала их выполнения. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы индивидуального 

проекта. Обучающийся имеет право предложить свою тематику с обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Основным критерием при выборе темы служит познавательный и 

практический интерес обучающихся. Это относится, прежде всего, к 

обучающимся, которые продолжительное время целеустремленно, с интересом 

собирали и обрабатывали материал по той или иной теме. 

Одинаковые темы индивидуальных проектов могут выполнять несколько 

обучающихся, если круг рассматриваемых вопросов различен, что находит 

отражение в содержании проекта. 

Выбор темы индивидуального проекта сопровождается консультацией 

руководителя проекта, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению и защите проектов. 

Основными функциями руководителя проекта являются: 

консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения индивидуального проекта; 

оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

контроль хода выполнения проекта. 

После выбора темы индивидуального проекта начинается самостоятельная 

работа обучающегося по выполнению. 

Контроль за ходом выполнения индивидуальных проектов осуществляет, 

руководитель ООП. 

 

СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в 

определенном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть 

освещены в каждом параграфе. Правильно построенное содержание служит 

организующим началом в работе обучающихся, помогает систематизировать 

материал, обеспечивает последовательность его изложения. 

Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет 

совместно с руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию 

проектов традиционным является следующий: 
 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

(Полное наименование главы) 

(Полное наименование главы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Список информационных источников  

Приложения 

Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать не 

менее 2-3 глав. 

Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. 

Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают 

наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо 

процитировать в индивидуальном проекте. Поэтому при цитировании и 

конспектировании следует сразу же делать подстрочные ссылки конце 

страницы: автор, название издания, место издания, издательство, год издания, 

номер страницы. 

Это поможет легко сформировать список использованной литературы при 

завершении работы. 

Собрав и изучив информационные источники и практический материал, 

обучающийся приступает к написанию индивидуального проекта. Это сложный 

этап работы над темой, требующий сосредоточенности и упорного труда. 

Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в процессе ее 

написания обучающийся использует весь имеющийся у него запас знаний и 

умений и навыков, приобретенных и приобретаемых при изучении смежных 

учебных предметов. 

Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская 

дословного переписывания из информационных источников. 

На титульном листе индивидуального проекта указывается наименование 

учебного заведения, специальность, фамилия и инициалы обучающегося, тема, 

фамилия и инициалы руководителя. 

Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех 

составных частей работы: введение, наименование всех глав и параграфов, 

заключение, список информационных источников, приложения. По каждой из 

глав и параграфов в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие 

началу конкретной части проекта. 

Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем 

отражаются следующие признаки: 

актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и 

практическая целесообразность, коротко характеризуется современное 

состояние проблемы в теоретическом и практическом аспектах; 

цель и совокупность поставленных задач для ее достижения; 

предмет исследования - конкретные основы теории, методическое 

обеспечение, инструментарий и т.д.; 

объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный 

проект, его отраслевая и ведомственная принадлежность, месторасположение; 

период исследования – указываются временные рамки; 

теоретическая основа – труды отечественных и зарубежных ученых по 

исследуемой проблеме; 

информационная база – обзор использованных законодательных и 

нормативных актов и т.п.; 



объем и структура индивидуального проекта – композиционный состав: 

введение, количество глав, заключение, число использованных 

информационных источников, приложений, таблиц, рисунков. 

Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности 

предусмотренных содержанием работы параграфов. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты 

по теме, раскрытые с использованием информационных источников. Здесь 

рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных 

теоретических положений предмета исследуемой темы, их современную 

трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их 

анализ. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и 

научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо 

приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны быть 

и формулы расчета. 

Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования, 

характеристике отдельных структурных элементов объекта исследования, 

порядку их деятельности и функционирования, а также разработке выводов и 

предложений, вытекающих из анализа проведенного исследования. В ней 

предлагаются способы решения выявленных проблем. Вторая глава является 

результатом выполненного исследования. 

Заключение. Здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным 

результатам исследования, реализации цели и решения поставленных задач. 

Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию 

каждого вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные 

моменты в развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по 

совершенствованию его деятельности. 

Список информационных источников составляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание.  

Библиографический список нумеруется от первого до последнего 

названия. Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый 

документ выносится отдельно. 

В Приложении размещаются материалы вспомогательного характера, 

например, сравнительные таблицы, схемы и др. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Индивидуальный проект должен быть надлежащим образом оформлен. 

Все листы проекта и приложения следуют переплести. Индивидуальный проект 

структурируется следующим образом: 

Титульный лист  

Содержание 

Содержательная часть работы 

Приложения 

 



ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 
 

Презентация индивидуального проекта представляет собой документ, 

отображающий графическую информацию, содержащуюся в проекте, 

достигнутые автором работы результаты и предложения по совершенствованию 

исследуемого предмета. Презентация индивидуального проекта содержит 

основные положения для защиты, графические материалы: диаграммы, рисунки, 

таблицы, карты, чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую 

предмет защиты проекта. 

Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет 

рассматривать результаты исследовательской работы, надо подготовить текст 

выступления. Он должен быть кратким, и его лучше всего составить по такой 

схеме: 

почему избрана эта тема; 

какой была цель исследования; 

какие ставились задачи; 

какие гипотезы проверялись; 

какие использовались методы и средства исследования; 

каким был план исследования; 

какие результаты были получены; 

какие выводы сделаны по итогам исследования; 

что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. Презентация 

(электронная) для защиты индивидуального проекта служит для убедительности 

и наглядности материала, выносимого на защиту. 

Основное содержание презентации: 

1 слайд - титульный 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и 

тему его работы. На данном слайде указывается следующая информация: 

полное название образовательной организации; -название цикловой 

комиссии; 

тема индивидуального проекта 

ФИО обучающегося 

ФИО руководителя индивидуального проекта 

год выполнения работы 

2 слайд - ВВЕДЕНИЕ 

Должно содержать обязательные элементы индивидуального проекта: 

Актуальность 

Цели и задачи проекта 

Объект проекта 

Предмет проекта 

Период проекта 

3- 6 слайды (основная часть) - непосредственно раскрывается тема работы 

на основе собранного материала, дается краткий обзор объекта исследования, 

характеристика основных вопросов индивидуального проекта (таблицы, 

графики, рисунки, диаграммы). 

слайд (ВЫВОДЫ) 



итоги проделанной работы 

основные результаты в виде нескольких пунктов 

обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению 

или совершенствованию 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Защита индивидуального проекта заканчивается выставлением оценок. 

«Отлично» выставляется: 

работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

имеет положительные отзывы руководителя; 

при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит 

обоснованные предложения, во время выступления использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется: 

работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением материала 

с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

имеет положительный отзыв руководителя; 

при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения, во время выступления использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) 

или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется: 

носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения; 

в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

оформлению; 

при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 
 

Примерные критерии оценивания доклада: 
№ п/п Критерий Оценка (в баллах) 

1 Качество доклада - доклад зачитывается 

- доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

- доклад пересказывается, суть работы объяснена 

- кроме хорошего доклада владение иллюстративным 

материалом 

- доклад производит очень хорошее впечатление 



2 Качество ответов на 

вопросы 

- нет четкости ответов на большинство вопросов;  

- ответы на большинство вопросов; 

- ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. 

3 Использование 

Демонстрационного 

материала 

- представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе; 

- представленный демонстрационный материал 

используется в докладе; 

- представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор свободно в 

нем ориентируется. 

4 Оформление 

демонстрационного 

материала 

- представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал; 

- демонстрационный   материал   хорошо оформлен, но 

есть отдельные претензии; 

- к демонстрационному материалу нет претензий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для закрепления знаний студентов по профессиональным модулям ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03 по специальности 43.02.10 Туризм  выполняются курсовые 

проекты. 

Целями курсового проекта являются: 

 закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

изучения дисциплины; 

 расширить диапазон знаний студентов по изучаемой предметной 

области; 

 получить практические навыки по проведению анализа предметной 

области; 

 получить практические навыки по разработке, проектированию и 

реализации туров. 

  



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данный проект является отчетным и защищается порядком, 

предусмотренным настоящими методическими рекомендациями. 

Руководителем курсового проекта может быть лектор или преподаватель, 

проводящий лекционные или практические занятия по профессиональному 

модулю.  

Руководитель проекта определяет задание на курсовой проект 

(приложение № 1), где указывает целевую установку, основные исходные 

данные, необходимые для ее выполнения, краткое содержание курсового 

проекта и его основные части, подлежащие разработке. 

Курсовой проект студент выполняет самостоятельно в учебных 

помещениях под наблюдением руководителя (консультанта). Работа с 

материалами может выполняться студентами в часы самостоятельной 

подготовки, в библиотеках, читальных залах, а также дома. 

Студент в проекте должен показать уровень своей подготовки, умение 

анализировать, обобщать и исследовать конкретные вопросы, проводить 

расчеты, разрабатывать и исполнять документы по предметной области. 

Одной из важнейших форм руководства является просмотр выполненного 

проекта по этапам. Все обнаруженные в ходе просмотра ошибки, неясности и 

недоработки должны быть указаны студенту с необходимыми разъяснениями. 

После проверки выполнения слушателем одного этапа проекта 

руководитель визирует проект и разрешает перейти к следующему этапу, делая 

при этом соответствующую отметку в календарном плане. 

Выполненный курсовой проект представляется руководителю на 

проверку. Если проект удовлетворяет требованиям, предъявляемым к нему, 

студент допускается к защите. 

Курсовой проект студент обязан сдать в установленный календарным 

планом срок. 

Защита курсового проекта студентом проводится в часы предусмотренные 

планом прохождения профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 при 

непосредственном участии руководителя проекта и оценивается по 

пятибалльной системе. В проведении защиты могут участвовать консультанты и 

преподаватели специальности. 

Защита работы состоит в коротком докладе студента (8-10 минут) и в 

ответах на вопросы. Вопросы на защите задаются по существу работы. 

Оценка за курсовой проект выставляется в зачетную ведомость, а 

положительная оценка и в зачетную книжку. Зачетная ведомость подписывается 

руководителем курсового проекта, а также консультантами из числа 

преподавателей специальности. Запись в зачетной книжке визируется 

руководителем проекта. При получении неудовлетворительной оценки студент 

повторно выполняет проект по новой теме или перерабатывает прежнюю. 

Студент, не представивший в установленный срок курсового проекта или 

не защитивший его по неуважительным причинам, считается имеющим 

академическую задолженность. 

Все выполненные курсовые проекты после их защиты сдаются 

руководителю ООП СПО ППССЗ специальности 43.02.10 Туризм.  



СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Курсовой проект выполняется текстуально согласно настоящим 

методическим рекомендациям, в виде пояснительной записки. Кроме того, в 

качестве приложения к записке исполняются необходимый комплект 

документов. 

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4 и включает 

следующие разделы:  

 Титульный лист (Приложение 2) 

 Задание на курсовое проектирование 

 Содержание (Приложение 3) 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список использованных источников 

 Приложения 

Все иные материалы, связанные с темой курсового проекта могут 

располагаться в пояснительной записке по согласованию с руководителем 

курсового проекта студента. 

Курсовой проект — самостоятельная творческая работа студента. 

Независимо от избранной темы, рекомендуется придерживаться приведенной 

ниже структуры курсового проекта: 

 Титульный лист; 

 Задание на курсовой проект; 

 Содержание с указанием разделов, подразделов и страниц; 

ВВЕДЕНИЕ - обоснование актуальности темы курсовго проекта, 

определение его целей и задач - от 1 до 2 листов формата А4 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ - от 8 до 30 листов формата А4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – окончательные выводы и основные результаты 

курсового проекта - от 1 до 2 листов формата А4 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ – от 1 до2 листов 

формата А4 

ПРИЛОЖЕНИЯ – материалы, дополняющие содержание проекта. 

  



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

К курсовому проекту предъявляются следующие общие требования: 

 логическая последовательность изложения материала; 

 четкость построения; 

 убедительность аргументации; 

 единство формы и содержания; 

 содержательность анализа и элементы исследования поставленных 

вопросов; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

субъективного и неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 наличие ссылок на источники используемого материала. 

Поскольку курсовой проект выполняется в форме пояснительной записки, 

то следует выделить ряд специальных требований, предъявляемых к ней. 

Содержание курсового проекта, количество и состав графической части 

определяется заданием на его разработку. 

Введение. Это вступительная часть курсового проекта, в которой 

рассматриваются основные тенденции состояния и развития проблемы, 

обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, 

формируются цель и задачи проекта, предмет и объект курсового проекта, 

дается характеристика исходного состояния объекта исследования. Объем 

введения не должен превышать 2-3% от общего объема курсового проекта.  

Цель курсового проекта представляет собой формулировку результата 

исследовательской деятельности и путей его достижения с помощью 

определенных средств. Учитывается, что у проекта может быть только одна 

цель. 

Задачи конкретизируют цель; в соответствии с основной целью 

целесообразно выделить три-четыре задачи. 

Задачи исследования - это теоретические и практические результаты, 

которые должны быть получены в курсовом проекте. Это обычно делается в 

форме перечисления (изучить..., установить..., выяснить..., вывести формулу и 

т.п.). Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их 

решение составляет содержание разделов курсового проекта. 

Основная часть курсового проекта состоит из совокупности 

предусмотренных содержанием работы параграфов. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты 

по теме, раскрытые с использованием информационных источников. Здесь 

рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных 

теоретических положений предмета исследуемой темы, их современную 

трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их 

анализ. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и 

научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо 



приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны быть 

и формулы расчета. 

Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования, 

характеристике отдельных структурных элементов объекта исследования, 

порядку их деятельности и функционирования, а также разработке выводов и 

предложений, вытекающих из анализа проведенного исследования. В ней 

предлагаются способы решения выявленных проблем. Вторая глава является 

результатом выполненного исследования. 

Заключение – основные выводы и рекомендации, вытекающие из 

результатов проведенной работы.  

Кратко излагаются основные результаты разработки, отмечаются 

оригинальные решения, полученные студентом. Приводятся основные 

показатели и характеристики разработанного курсового проекта, анализируется 

соответствие выполненной разработки заданию на курсовое проектирование.  

Список использованных источников должен содержать перечень 

использовавшихся в ходе работы первоисточников, расположенных в 

алфавитном порядке и отражающих тему курсового проекта. 

В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие 

содержание проекта, промежуточные расчеты, вспомогательные таблицы, 

спецификации, нормативные документы (Устав, инструкции и т.д.), 

иллюстрации вспомогательного характера. 

Следует помнить, что наиболее важные положения в проекте 

целесообразно иллюстрировать и пояснять примерами из существующих ныне 

разработок в аналогичных или иных, но пограничных областях деятельности. 

Каждый раздел записки должен начинаться с постановки 

соответствующей частной задачи и завершаться выводами, отражающими 

полученные результаты и переход к последующим разделам. 

В текст не следует помещать материалы, особенно информативного 

характера без какого-либо анализа. Текст должен полностью отвечать 

наименованиям разделов, подразделов, пунктов и подпунктов. В тексте записки 

не допускается: применять сокращение слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии и пунктуации.  



4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

4.1 Общие требования. 

Текст курсового проекта помещается на одной стороне листа формата А4, 

печатается через 1,5 компьютерного интервала с применением 14-го размера 

шрифта. Текст должен быть отформатирован по левому и правому полям 

страницы. Каждая страница имеет одинаковые поля: размер левого поля - 25 мм, 

правого - 10 мм, верхнего - 15 мм, нижнего - 15 мм. Тип шрифта 

устанавливается Times New Roman. Использование любого другого шрифта для 

оформления курсового проекта НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. 

Курсовые проекты, имеющие опечатки, помарки и т.п., перепечатываются 

и сдаются на повторную проверку.  

Повреждение листов записки, помарки и следы не полностью удаленного 

текста не допускаются.  

Расстояние между названием частей и последующим текстом должно 

равняться трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками части и параграфа.  

Каждая часть начинается с новой страницы. Это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

использованных источников и приложениям. 

Нумерация страниц текста курсового проекта сквозная, арабской цифрой, 

без точки (титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета, 

номер страницы на титульном листе не проставляют); нумерация приложений 

буквенная: А, Б, В ... . 

Нумерация иллюстраций, таблиц, формул сквозная или по разделам, 

арабскими цифрами.  

Пояснительная записка переплетается в типографии. 
 

4.2 Титульный лист, задание и содержание  

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом приложение 2, 

Бланк задания на курсовое проектирование – в соответствии с приложением 1, 

содержание в соответствии с приложением 3. 

Содержание должно включать названия разделов, подразделов и 

приложений с указанием страниц, на которых они помещены. 
 

4.3 Нумерация страниц и частей 

Пояснительная записка пишется на одной стороне листа бумаги формата 

А4 (210х297 мм). Пояснительная записка должна быть отпечатана на принтере, 

а формулы вписаны с помощью редактора формул. 

На листах записки оставляются свободные поля шириной: слева – 25 мм, 

справа – 10 мм, вверху и внизу – 15 мм. На печатных листах междустрочный 

интервал 1,5; шрифт Times New Roman; кегль 14; отступ для красной строки 

1,25. 

Подчеркивать и переносить слова в заголовках не допускается.  

Каждая страница пояснительной записки, содержащая текстовую 

информацию, должна иметь основную надпись текстовых документов 

(приложение 3).  



Разделы и подразделы нумеруются только арабскими цифрами. Номер 

подраздела составляют номер раздела и собственно номер подраздела, номера 

разделены точкой. 

Изложение материала в пояснительной записке должно быть четким, 

лаконичным, технически грамотным. Сокращения слов и терминов, кроме 

разрешенных стандартами и общепринятых, не допускается. 

Текст в записке излагается в соответствии с разделами, пунктами и 

подпунктами и его следует начинать с новой страницы и обозначать арабской 

цифрой с точкой.  

Раздел – основная ступень деления текста. Подраздел – часть раздела. 

Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой и с точкой в конце номера подраздела, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Каждое относительно новое положение (логически завершенную мысль) в 

тексте пояснительной записки следует начинать с абзаца.  

Абзац в тексте начинают с красной строки. 

Наименования частей должны записываться в виде заголовков 

прописными буквами, а при напечатании заглавными буквами шрифтом 14-го 

размера, а подразделов – в виде заголовков строчными буквами (кроме первой - 

прописной), при напечатании –шрифтом 14-го размера. Переносы слов в 

заголовках не допускаются, точки в конце заголовков не ставятся. 

Пункт – часть раздела или подраздела, обозначенная номером. Если 

записка не имеет подразделов, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

каждого раздела, а номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделенных точкой и с точкой в конце пункта, например: 2.1, 2.2 и т.д. Если в 

записку введены подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и пункта, разделенных точками и с точкой в конце номера пункта, 

например: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и т.д. 

В том случае, если текст записки подразделяется только на пункты, они 

нумеруются порядковыми номерами в пределах записки. Подпункт – часть 

пункта, имеющая порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например: 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 и т.д. 

Термины и определения должны быть едиными и соответствовать 

нормативным документам, а при их отсутствии – общепринятыми в научной 

литературе. Сокращение слов и условные обозначения в тексте записки можно 

производить в соответствии с правилами, определяемыми уставами и 

наставлениями. 

Справочные материалы, имеющиеся в литературе (а также 

общеизвестные положения и сведения), в пояснительную записку не 

включаются. При необходимости дается ссылка на источник. 

4.4 Требования к иллюстрациям  

Поясняющие схемы, эскизы, графики и т.д. выполняются с помощью 

панели инструментов «Рисование» текстового редактора Word или с помощью 

любого графического редактора. Все рисунки и фотографии должны иметь 

двойную нумерацию – номер раздела и номер рисунка в разделе. Под рисунком 

дается подпись. Рисунки размещаются после ссылки на них в тексте. 

 



4.5 Таблицы 

Цифровой материал рекомендуется помещать в проекте в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы слева, 

справа и снизу ограничиваются линиями. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией 

в пределах всего проекта (например, «Таблица 1») или в пределах каждой части 

(например, «Таблица 1.1», «Таблица - 2.5»). Нумерация таблиц должна по стилю 

совпадать с нумерацией рисунков и формул. 

Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, который 

помещают над соответствующей таблицей. Подчеркивать заголовок не следует. 

Заголовок и номер таблицы помещаются над таблицей без отступа от левого 

края текста, после слова и ее порядкового номера ставится тире и пишется 

заголовок.  

При переносе таблицы на следующую страницу необходимо 

пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. Эту 

страницу начинают с надписи «Продолжение табл.» с указанием ее номера. 

Кроме того, допускается повторение шапки таблицы на следующей странице. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки 

граф указываются в единственном числе. Графу «№ п/п» в таблицу включать не 

следует. Однако, если в таблице идет достаточно большой перечень 

наименований (более 10) возможно включение в таблицу графы «№ п/п». 

Таблицу следует размещать так, чтобы читать ее без поворота; если такое 

размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы ее можно было 

читать, поворачивая работу по часовой стрелке. Если цифровые или иные 

данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится прочерк. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. 

Данные, отражаемые в таблицах, оформляются с использованием шрифта 

Times New Roman размером не более №12, через 1 интервал. 

При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала его 

нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода (текста), 

располагая цифровые данные в колонки. 
 

4.6 Формулы и уравнения 

Расчетные формулы приводятся в общем виде с последующей 

подстановкой в них численных значений величин и численных окончательных 

результатов расчетов с обязательным указанием размерности в системе СИ. 

Расчетные формулы должны быть написаны четко с использованием 

общепринятых обозначений. Впервые встречающиеся в тексте и формулах 

обозначения должны иметь достаточные пояснения.  

Все расчетные формулы или другие сведения, заимствованные из 

литературных источников, должны иметь ссылки на источник в виде указания 

его номера по списку литературы в квадратных скобках, например, [7]. 



Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, как и в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать 

с новой строки, первую строку пояснения начинают со слова «где» без 

двоеточия.  

При выполнении расчетов сначала пишется формула, затем подставляются 

числовые значения, в конце ставится единица измерения. Каждое действие при 

расчете поясняется.  

При оформлении расчетов для нескольких однотипных вариантов в тексте 

записки приводятся промежуточные вычисления лишь одного из них с 

необходимыми подробными пояснениями. Результаты расчетов для всех 

остальных вариантов представляются в записке в виде таблиц с окончательными 

результатами. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=), или после знака плюс (+), 

или после других математических знаков с их обязательным повторением в 

новой строке. 

Формулы и уравнения в курсовом проекте следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении напротив формулы. Допускается нумерация формул 

в пределах раздела. Формат номера состоит из номера раздела и номера 

формулы в этом разделе с точкой между ними, заключенный в круглые скобки, 

например, для первой формулы 2-го раздела – номер (2.1). Если в проекте 

только одна формула или уравнение, то их не нумеруют. 
 

4.7 Ссылки 

При использовании в курсовом проекте цитат, статистических данных и 

других материалов необходимо приводить источники, откуда они заимствованы. 

Эти указания оформляются сносками, в которых указываются инициалы и 

фамилии авторов, название цитируемого источника, том, часть, издательство, 

год издания, страница. 

Сноски могут быть оформлены в виде обычной в конце страницы. При 

этом основная часть текста отделяется от сноски горизонтальной чертой. В 

конце цитаты (слова), к которой относится сноска, вверху ставится порядковая 

цифра или символ. Под чертой также ставится номер или символ 

соответствующей сноски, после чего пишется основной текст. 

При ссылке на произведение после упоминания о нем в тексте дипломного 

проекта может использоваться так называемая концевая сноска. В этом случае, 

после указания в тексте произведения или цитаты из него в квадратных скобках 

проставляют номер, под которым оно значится в библиографическом списке. 

Например: [2] В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых 

данных или цитаты) указываются и страницы, на которых помещается 

используемый источник. Например: [2, с.105] 

Если в процессе написания теоретической, или других частей курсового 

проекта, используется материал периодической печати и других средств 



массовой информации, ссылки оформляются как сноски со сквозной 

нумерацией по всему курсовому проекту. 

Ссылки на таблицы, рисунки приложения берутся в круглые скобки. При 

ссылках следует писать: «в соответствии с данными таблицы 3.5», «по данным 

рисунка 4.3», «в соответствии с приложением А», «... по формуле (2.1)». 
 

4.8 Список использованных источников.  

После заключения, представленного в проекте, приводится список 

использованных источников - ЛИТЕРАТУРА, оформленный в соответствии с 

существующими правилами (ГОСТ 7.1.-84). Для курсового проекта 

используют, как правило, алфавитный принцип расположения материалов. 

Список использованных источников группируется в алфавитном порядке 

и должен содержать не менее 5 наименований. Это должны бить источники, не 

более 5 летней давности публикации. 

В начале списка нужно указать Федеральные законы, постановления 

Правительства, Указы Президента и региональные законодательные акты, а 

затем перечислить использованную литературу общего и специального 

характера в алфавитном порядке. При этом описание книг и статей 

располагаются в общем алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей 

(если автор не указан). Не рекомендуется в одном алфавите смешивать разные 

алфавиты (русский, латинский и др.) 

Авторы с одинаковой фамилией располагаются обычно в алфавитном 

порядке их инициалов:  

Соколов А.Л. 

Соколов А.Л. 

Соколов Б.В. 

Соколов Д.И и т.д. 

Работы одного и того же автора располагаются в хронологии их издания. 

При составлении описания книг под фамилией автора сообщаются 

следующие данные: фамилия и инициалы автора, заглавие книги, сведения, 

относящиеся к заглавию; место издания, издательство, год, количественная 

характеристика (число страниц, листов). 

Под заглавием описывают книги, изданные без указания автора или 

имеющие четырех и более авторов: сборники статей, коллективные монографии, 

официальные документы и т.п. при этом описание содержит следующие 

сведения: заглавие, сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 

ответственности, сведения о повторности издания, месте издания, 

издательстве, годе издания, количественную характеристику. 

Для статей из журналов или газет указывается фамилия и инициалы 

автора, название статьи, наименование журнала или газеты, их номер и год 

издания. 

Пример оформления списка используемых источников: 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Конституция (Основной Закон) Российской Федерации: [Принята 

общенародным голосованием в 1993г.], Российская газета. – 1993. - № 248. 



Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д.; под ред. Л.Г. Гагариной. 

Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / — М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=924760  

Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: учеб. пособие / — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2018. — 384 с. http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=942717  

Гвоздева В.А., И.Ю. Лаврентьева. Основы построения 

автоматизированных информационных систем: учебник /— М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. — 318 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=922734  

Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Проектирование 

информационных систем: учебное пособие /— М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. 

— 432 с. http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=79219 

ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. 

Общие положения  

ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Автоматизированные системы управления. 

Общие требования  

ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы  
 

4.9 Приложения 

Приложения следует оформлять как продолжение курсового проекта на 

его последующих страницах в виде отдельного раздела. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" и его обозначения, а под 

ним в скобках для обязательного приложения пишут слово "обязательное", а для 

информационного - "рекомендуемое" или "справочное". 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Если приложений более одного, то они обозначаются прописными 

буквами русского алфавита, начиная с буквы А, исключая буквы Ё, 3, И, И, О, 

Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь, после буквы Я приложения обозначаются арабскими цифрами. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 

тексте. 

Распечатки форматов более, чем А4 помещаются в качестве приложений и 

складываются по формату листов курсового проекта. 

 

КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ С НАРУШЕНИЯМИ 

НАСТОЯЩИХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, НЕ ПОДЛЕЖАТ 

ДОПУСКУ К ЗАЩИТЕ. 

 



5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Место проведения защиты курсового проекта определяется расписанием 

занятий. На защите присутствуют руководитель работы, консультант (при 

наличии). Допускается присутствие преподавательского состава методического 

совета специальности, заинтересованной в тематике проекта. Защита работы 

состоит из доклада и ответов па вопросы членов комиссии. На защиту отводится 

до 10 минут, включая 4-7 минут на доклад. 

Доклад должен быть построен по следующей схеме: 

1) Вступление (1 минута): 

 тема проекта; 

 необходимость и актуальность темы; 

 постановка задачи, связь с руководящими документами и реальной 

обстановкой в предметной области; 

 цель курсового проекта. 

2) Основная часть (до 5 минут): 

а) состояние рассматриваемого вопроса:  

 реальная оценка структуры,  

 содержания документов по планированию действий,  

 методики их разработки; 

б) изложение существа работы:  

 основные результаты проведенных исследований, рекомендации по 

методике разработки документов,  

 предложения по структуре и содержанию документов и др. 

3) Заключение (до 1 минут): 

 характерные особенности проекта; 

 принципиально новые решения, предложения и их преимущества; 

 основные результаты; 

 рекомендации по практическому использованию; 

 возможные направления дальнейших исследований; 

 общий вывод о степени достижения поставленной цели. 

Доклад желательно представлять на память, обращаясь к тексту лишь при 

формулировании отдельных положений, представляющих сложность или 

требующих цитирования. 

Докладывать содержание проекта слушатель должен громко и внятно, 

обращаясь к членам комиссии. Язык доклада должен быть простым, понятным, 

точным. Следует избегать сложных запутанных фраз, тавтологии, личных 

местоимений («Я принял...», «Я выбрал...» и т.п.). Докладывать следует в 

безличной форме, т.е. использовать выражения типа «Приняты следующие 

допущения...», «Разработаны рекомендации...». Неоправданное употребление 

научных терминов порождает излишние вопросы и затрудняет восприятие речи. 

В процессе доклада наиболее часто встречаются следующие недостатки: 

 привязанность к конспекту; 

 отсутствие контакта с аудиторией; 

 длительные ответы на вопросы; 



 заострение внимания на второстепенных моментах. 

После доклада слушателя присутствующие задают вопросы (каждому 

слушателю предлагается не менее трёх вопросов). Вопросы могут быть заданы 

как по содержанию проекта, так и по смежным направлениям. Слушателю 

представляется право последовательно отвечать на каждый заданный вопрос, 

либо, выслушав и записав все вопросы, отвечать на них в заданном порядке. 

В любом случае слушателю необходимо предварительно продумать и 

сформулировать ответы. В случае неясности вопроса, слушатель в корректной 

форме просит повторить его. Рекомендуется не спешить с ответом, но и не 

затягивать его. Ответы на вопросы должны быть конкретными, краткими и по 

возможности исчерпывающими. Нельзя в ответе упоминать, что существо 

заданного вопроса было изложено в докладе. Этим самым слушатель косвенно 

указывает на то, что задающий вопрос недостаточно внимательно слушает 

доклад. 

Обсуждение результатов защиты курсового проекта слушателя 

производится сразу после ответов на поставленные ему вопросы. Решение об 

оценке по каждому курсовому проекту принимается только составом комиссии 

на закрытом заседании простым большинством голосов. 

Результаты защиты курсового проекта оцениваются по четырехбальной 

системе оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

При защите курсового проекта знания и умения каждого слушателя 

оцениваются за: 

а) качество доклада (по существу рассматриваемых вопросов и с 

методической стороны); 

б) правильность ответов на вопросы; 

в) качество выполнения пояснительной записки; 

г) качество разработки проекта или выполненного анализа для предметной 

области. 

Итоговая оценка за защиту курсового проекта определяется: 

«отлично» – если разработанный проект оценен на «отлично», а остальные 

показатели по среднему баллу оценены не ниже «хорошо»; 

«хорошо» – если разработанный проект оценен не ниже «хорошо», а 

остальные показатели по среднему баллу оценены не ниже 

«удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – если разработанный проект оценен на 

«удовлетворительно», а остальные показатели по среднему баллу оценены не 

ниже «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – если не выполнены условия получения 

положительной оценки. 

При оценке результатов защиты курсового проекта рекомендуется учесть 

следующее: 

а) критерии оценки знаний, умений и навыков за качество доклада: 

«отлично» – если доклад полный, отработанный в методическом 

отношении, имеются его тезисы (текст, план); доклад сделан без привязки к 

тексту, четко, при этом слушатель показал глубокие знания и умение 



анализировать материал, делать обоснованные выводы; доклад построен 

методически правильно и сопровождался примерами (схемами, плакатами, 

графиками); в докладе использован не только учебный материал, но и 

дополнительная литература; допускаются несущественные оговорки, 

исправленные самим слушателем; 

«хорошо» – если доклад достаточно полный, имеются тезисы (текст, план) 

доклада, подготовленный заранее; в докладе использованы только учебные 

материалы; доклад сделан четко, но не полностью раскрыт хотя бы один вопрос, 

подлежащий исследованию; в докладе допущены отдельные оговорки и 

незначительные методологические погрешности; 

«удовлетворительно» – если доклад недостаточно глубок, тезисы 

имеются, но с методическими ошибками;  не полностью раскрыты вопросы, 

подлежащие исследованию;  доклад сделан неуверенно, с оговорками, 

неточностями и методическими погрешностями; 

«неудовлетворительно» – если доклад слабый, нет тезисов, плана доклада, 

сделана попытка выступления, не раскрывающая существа вопроса; 

выступление содержит принципиальные ошибки; методические навыки 

отсутствуют; 

б) критерии оценки правильности ответа на вопросы: 

«отлично» – если ответ полный, обоснованный, правильный по существу; 

ответ проиллюстрирован примерами; допущена одна незначительная ошибка; 

«хорошо» – если ответ правильный по существу, теоретически обоснован, 

но недостаточно полный; допускаются отдельные мелкие неточности 

непринципиального характера; 

«удовлетворительно» – если ответ не полный, поверхностный; 

теоретические обоснования слабые или отсутствуют; ответ содержит одну 

принципиальную неточность; 

«неудовлетворительно» – если ответ неверный или ответа нет; имеются 

нелогичные попытки «угадать» ответ; ответ содержит грубые ошибки по 

существу явления; 

в) критерии оценки знаний и умений за качество (содержание и 

оформление) пояснительной записки: 

«отлично» – если записка выполнена аккуратно, все пункты задания 

выполнены; записка не содержит ошибок по существу вопросов и не более 3-4 

мелких; она содержит поясняющий иллюстративный материал и не имеет 

грамматических ошибок; 

«хорошо» – если записка выполнена без грубых смысловых ошибок, но 

содержит ряд мелких; по оформлению записки имеется ряд замечаний; 

«удовлетворительно» – если глубина освещения основных вопросов в 

записке невысокая; нет обоснования принятых умозаключений; в записке 

содержится ряд ошибок; 

«неудовлетворительно» – если записка не выполнена, либо выполнена 

небрежно, содержит много грамматических и грубых смысловых ошибок; в 

записке не отражен ряд существенных вопросов; 

г) критерии оценки разработки варианта разработанного оценен на: 



«отлично» – если документы разработаны в соответствии с требованиями 

руководящих документов, учитывают результаты анализа, проведенного в 

курсовой работе, с высокой штабной культурой; 

«хорошо» – если документы разработаны в соответствии с требованиями 

руководящих документов, с высокой штабной культурой, при этом имеются 

отдельные неточности; 

«удовлетворительно» – если документы разработаны в основном в 

соответствии с требованиями руководящих документов, при оформлении 

документов имеются незначительные ошибки; 

«неудовлетворительно» – если не выполнены условия получения 

положительной оценки. 

 



Приложение 1 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

Институт сервисных технологий 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

    
 Руководитель ООП ППССЗ 

43.02.10 Туризм 

______________/ФИО/ 

 «         »                              2018 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект 

 

по МДК:  

Студенту(ке)  

Группа  

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Тема курсового проекта:  

 

 

1. Срок сдачи студентом законченной курсовой работы (проекта) на защиту  

«__»_____    20__ г. 

2. Исходные данные по проекту: перечисляются нормативно-правовые акты, 

другая документация, которая используется при написании выпускной 

квалификационной работ 

3. Содержание пояснительной записки: 

(дать характеристику предприятия, проанализировать… и т.д.) 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4. Дата выдачи задания «_____»__________________2017 г. 

 

Руководитель__________________ Ф.И.О. 
                                                 (подпись) 

Задание принял к исполнению студент__________________  Ф.И.О. 
                                                                                                                     (подпись) 

 



Приложение 2 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И 

СЕРВИСА» 

Институт сервисных технологий 

Отделение среднего профессионального образования 
 
 

 
 
 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

 

по МДК:  

 

на тему:  

 

по специальности  

 

 

 

Студент                           ____________________________________________ 

 

Руководитель                 ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

201___ г. 



Приложение 3 

Пример оформления содержания курсового проекта  

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ №стр. 

ГЛАВА 1.  №стр. 

1.1 №стр. 

1.2 №стр. 

1.3 №стр. 

ГЛАВА 2. №стр. 

2.1 №стр. 

2.2 №стр. 

2.3 №стр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №стр. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ №стр. 

   

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – «Наименование приложения» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – «Наименование приложения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Программы практик 

Рабочие программы практик разработаны профессорско-

преподавательским составом, утверждены методическим советом 

специальности и согласованы с работодателями. 

Рабочие программы практик представлены в Приложении к ППССЗ. 

2.7 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации разработана 

профессорско-преподавательским составом, утверждена методическим советом 

специальности и согласована с работодателями. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении к ППССЗ. 

2.8 Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств ГИА разработан профессорско-

преподавательским составом,  утвержден методическим советом 

специальности, согласован с работодателями 

Фонд оценочных средств ГИА представлен в Приложении к ППССЗ. 

2. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО РЕШЕНИЮ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ППССЗ 
 

3.1. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ    
 

3.1.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

ППССЗ СПО по специальности 43.02.10 Туризм обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Библиотека института является частью единой 

информационной среды учебного  заведения. 

По всем дисциплинам учебного плана обеспечен доступ студентов к 

фондам учебно-методической документации и к электронным библиотечным 

системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями. То есть, решена задача обеспечения каждого обучающегося 

индивидуальным неограниченным полнотекстовым доступом к электронным 

образовательным и научным ресурсам, соответствующим содержательным и 

техническим характеристикам, установленным Лицензионными нормативами, 

утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 5 сентября 2011 года № 1953 (зарегистрирован 

Минюстом России 11.11.2011, регистрационный № 22285).  

Возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому 

электронной библиотечной системы в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм обеспечена для 100 процентов 

обучающихся. Для  всех обучающихся  по ППССЗ обеспечена доступность не 



менее трех учебных и (или) научных электронных изданий по изучаемым 

дисциплинам, в том числе входящих в ЭБС «Znanium». 

Электронная библиотечная система «Znanium» обеспечивает 

возможность  индивидуального  доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотека располагает учебными, научными, методическими, 

нормативными, справочными, краеведческими и другими  документами.  Кроме 

печатных изданий,  в фонде представлены аудио и видеокассеты, CD-диски, 

учебные и учебно-методические пособия, энциклопедии.  

Читальный зал библиотеки оборудован беспроводным доступом в 

Интернет по технологии WiFi, что позволяет студентам работать не только на 

стационарных компьютерных местах, но и на различных переносных 

электронных устройствах. Книжный фонд комплектуется в соответствии с 

требованиями Министерства образования России к обеспеченности 

литературой учебных заведений. Формирование Единого библиотечного фонда 

осуществляется в соответствии с утвержденным на текущий год Тематическим 

планом комплектования и на основании картотеки книгообеспеченности 

дисциплин учебной литературой. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает следующие 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса 

2. Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения 

3. Гостиница и ресторан: бизнес и управление 

4. Кодексы РФ, 

5. Маркетинг в России и за рубежом 

6. Менеджмент в России и за рубежом 

7. Новые законы и нормативные акты 

8. Отдых в России 

9. Российская газета 

10. Туризм: Право и экономика 

11. Вопросы культурологии 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из следующих наименований российских журналов:  

1. ГЕО 

2. Курорты. Сервис. Туризм 

3. Туристический Бизнес 

4. . Отель 
 

3.1.2. Кадровое обеспечение ППССЗ 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися  научно-методической деятельностью.  



Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Поскольку опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является для преподавателей обязательным, 

следовательно, они постоянно повышают свой научно-методический уровень: 

систематически проходят стажировку в профильных организациях один раз в 3 

года. 
 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм  ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

Перечень материально-технического обеспечения по специальности 

43.02.10 Туризм, используемого для реализации ППССЗ включает: 

 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной программы 

Базовые дисциплины 

1.  БД.01 Русский язык  Кабинет русского языка  

и литературы 

ауд. 221 

 

Учебная мебель, мультимедийное презентационное оборудование, 

экранно-звуковые пособия, принтер, доска 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

2.  БД.02 Литература Кабинет русского языка  

и литературы  

ауд. 221 

 

Учебная мебель, мультимедийное презентационное оборудование, 

экранно-звуковые пособия, принтер, наглядные пособия (плакаты), 

доска 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

3.  БД.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка   

ауд.325 

Учебная мебель, ПК – 1,  доска 

Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков  

ауд. 323 

Учебная мебель, доска, ПК – 1 шт , лингафонный кабинет на 16 

посадочных мест, плакаты 

4.  БД.04 История Учебная аудитория 

ауд. 218 

Учебная мебель, ПК, плакаты, стенды, доска 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

5.  БД.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал  

ауд.207   

Учебная мебель, ПК, принтер, мяч волейбольный -10; мяч 

футбольный- 2; мяч баскетбольный -10; сетка волейбольная-1; 

теннисный стол-1, скакалки -10; щиты баскетбольные -2; 

гимнастическая стенка-4 



Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Элементы  полосы препятствий «Лабиринт» 

6.  БД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

ауд.212 

Учебная мебель, мультимедийное презентационное оборудование, 

СИЗ ОД - 20, Респиратор, Манекен для реанимационных действий, 

Санитарная сумка, Прибор химической биологической и 

радиационной разведки, Индивидуальная аптечка, Индивидуальный 

дозиметр, Общевойсковой защитный комплект, Плакаты, 

Информационные стенды, доска 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

Стрелковый тир Учебная мебель, стенды, плакаты, электронный тир 

7.  БД.07 Астрономия Кабинет Астрономии  

ауд.319 

Учебная мебель, ПК-1,Плакаты, Доска 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

8.  БД.08 Обществознание Кабинет гуманитарных  

и социальных дисциплин 

ауд. 203 

Учебная мебель, плакаты, доска, ПК 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

9.  БД.09 Естествознание Кабинет физики  

ауд.319 

 

Учебная мебель, ПК, 1 шт., доска наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и 

фундаментальные константы», «Международная система единиц 

СИ», «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева», портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов) демонстрационное оборудование (общего назначения и 

тематические наборы); лабораторное оборудование (общего 

назначения и тематические наборы); статические, динамические, 

демонстрационные и раздаточные модели комплект 

электроснабжения кабинета физики 

Кабинет химии  

ауд.305 

 

Учебная мебель, доска, информационные стенды, плакаты. 

Натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического эксперимента, реактивы. 



Наглядные пособия: комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых 

Кабинет биологии  

ауд.305 

Учебная мебель, доска, информационные стенды, плакаты. 

Натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического эксперимента, реактивы. 

Наглядные пособия: комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых 

Учебная аудитория 

ауд. 105 

Учебная мебель,ПК-11,МФУ-1,мультимедийное презентационное 

оборудование, доска 

10.  БД.10 География 

 

Кабинет географии 

ауд. 216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

11.  БД.11.01 Введение в 

специальность 

 

Кабинет турагентской  

и туроператорской деятельности 

ауд.216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК – 1 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

12.  БД.11.02 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

 

Кабинет гуманитарных  

и социальных дисциплин 

ауд. 203 

Учебная мебель, плакаты, доска, ПК 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

Профильные дисциплины 

13.  ПД.01 Математика Кабинет математики 

ауд. 209 

Учебная мебель, плакаты, стенды, доска, ПК –1 

Учебная аудитория 

ауд. 109 

Учебная мебель, ПК-1, доска 

14.  ПД.02 Информатика Лаборатория информационно-

коммуникационных технологий  

ауд. 230 

Учебная мебель, ПК-10, принтер-2, мультимедийное 

презентационное оборудование, маршрутизатор-1, плакаты, стенды, 

доска, Embarcadero Academic Edition Networked Volume Licenses 

RAD Studio 10, СПС Консультант Плюс, 1С Предприятие 8 ксерокс, 

MS Office Professional Plus 16 Russian Academic Edition -10 



Учебная аудитория 

ауд. 109 

Учебная мебель, ПК-1, доска 

15.  ПД.03 Экономика Кабинет экономики и финансов  

ауд.307  

 Учебная мебель, ПК – 1, доска. 

Учебная аудитория 

ауд. 109 

Учебная мебель, ПК-1, доска 

16.  ПД.04 Право Кабинет дисциплин права 

ауд. 310 

Учебная мебель, доска,ПК-1,мультимедийное презентационное 

оборудование Консультант + 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

17.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет гуманитарных  

и социальных дисциплин 

ауд. 203 

Учебная мебель, плакаты, доска, ПК 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

18.  ОГСЭ.02 История Учебная аудитория 

ауд. 218 

Учебная мебель, ПК, плакаты, стенды, доска 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

19.  ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка   

ауд.325 

Учебная мебель, ПК – 1,  доска 

Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков  

ауд. 323 

Учебная мебель, доска, ПК – 1 шт , лингафонный кабинет на 16 

посадочных мест, плакаты 

20.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал  

ауд.207  

Учебная мебель, ПК, принтер, мяч волейбольный -10; мяч 

футбольный- 2; мяч баскетбольный -10; сетка волейбольная-1; 

теннисный стол-1, скакалки -10; щиты баскетбольные -2; 

гимнастическая стенка-4 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Элементы  полосы препятствий «Лабиринт» 

Математический и общий естественнонаучный цикл 



21.  ЕН.01 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационно-

коммуникационных технологий  

ауд. 230 

Учебная мебель, ПК-10, принтер-2, мультимедийное 

презентационное оборудование, маршрутизатор-1, плакаты, стенды, 

доска, Embarcadero Academic Edition Networked Volume Licenses 

RAD Studio 10, СПС Консультант Плюс, 1С Предприятие 8 ксерокс, 

MS Office Professional Plus 16 Russian Academic Edition -10 

Учебная аудитория 

ауд. 109 

Учебная мебель, ПК-1, доска 

22.  ЕН.02 География 

туризма 

Кабинет географии туризма 

ауд. 216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК - 1 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 

Общепрофессиональные дисциплины 

23.  ОП.01 Психология 

делового общения 

Кабинет гуманитарных  

и социальных дисциплин 

ауд. 203 

Учебная мебель, плакаты, доска, ПК 

Лаборатория коммуникативных 

тренингов 

ауд. 216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК - 1 

24.  ОП.02 Организация 

туристской индустрии 

Кабинет турагентской  

и туроператорской деятельности 

ауд.216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК - 1 

25.  ОП.03 Иностранный 

язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Кабинет иностранного языка  

 ауд.201 

Учебная мебель, доска, плакаты 

Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков  

ауд. 323 

Учебная мебель, доска, ПК – 1 шт , лингафонный кабинет на 16 

посадочных мест, плакаты 

26.  ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

ауд.212 

Учебная мебель, плакаты, информационные стенды, мультимедийное 

презентационное оборудование-1, СИЗ ОД - 20, респиратор, манекен 

для реанимационных действий, санитарная сумка, прибор 

химической биологической и радиационной разведки, 

индивидуальная аптечка, индивидуальный дозиметр, общевойсковой 

защитный комплект 

Учебная аудитория 

ауд. 108 

Учебная мебель, плакаты, доска передвижная, мультимедийное 

презентационное оборудование 



Стрелковый тир Учебная мебель, стенды, плакаты, электронный тир 

27.  ОП.05 Туристское 

краеведение 

Кабинет информационно-

экскурсионной деятельности 

ауд.216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК - 1 

28.  ОП.06 Менеджмент Кабинет турагентской  

и туроператорской деятельности 

ауд.216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК - 1 

Профессиональные модули 

29.  МКД. 01.01 Технология 

продаж и продвижения 

турпродукта 

Кабинет турагентской                        

и туроператорской деятельности 

ауд.216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК - 1 

30.  МКД. 01.02 Технология 

и организация 

турагентской 

деятельности 

Кабинет турагентской                     

и туроператорской деятельности 

ауд.216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК - 1 

31.  УП. 01.01 Учебная 

практика 

Учебная (тренинговая) фирма  

по предоставлению туристских 

услуг (турфирма) 

ауд. 216 

Учебная мебель, ноутбуки – 5 шт., мультимедийное презентационное 

оборудование-1, маршрутизатор  

Система Интернет (работа с заявками туристов) 

32.  МКД.02.01 Технология 

и организация 

сопровождения 

туристов 

Кабинет информационно-

экскурсионной деятельности 

ауд.216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК - 1 

33.  МКД.02.02.Организация 

досуга туристов 

Кабинет информационно-

экскурсионной деятельности 

ауд.216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК - 1 

34.  УП.02.01.Учебная 

практика 

Учебная (тренинговая) фирма  

по предоставлению туристский 

услуг (турфирма) 

ауд. 216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК – 1 

Система Интернет (работа с заявками туристов) 



35.  МКД.03.01 Технология 

и организация 

туроператорской 

деятельности 

Кабинет турагентской  

и туроператорской деятельности 

ауд.216 

Московская область, г.Подольск,  

ул. Красная, д. 20 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК – 1 

Учебная (тренинговая) фирма  

по предоставлению туристский 

услуг (турфирма) 

ауд. 216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК – 1 

Система Интернет (работа с заявками туристов) 

36.  МКД.03.01 

Маркетинговые 

технологии в туризме 

Кабинет турагентской  

и туроператорской деятельности 

ауд.216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК – 1 

Учебная (тренинговая) фирма по 

предоставлению туристский услуг 

(турфирма) 

ауд. 216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК – 1 

Система Интернет (работа с заявками туристов) 

37.  УП.03.01 Учебная 

практика 

Учебный (тренинговый) офис 

ауд. 302 

Учебная мебель, доска, ПК-13, Система Интернет (работа с заявками 

туристов), "Мастер-Тур" (ПК "Мастер Тур") с дополнительной 

опцией "Мастер-Веб" -9, Мастер Агент-9, Мини-Отель (бесплатное) 

38.  МКД.04.01 Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

Учебная (тренинговая) фирма по 

предоставлению туристский услуг 

(турфирма) 

ауд. 216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК – 1 

 

Кабинет турагентской                      

и туроператорской деятельности 

ауд.216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК – 1 

39.  МКД.04.02 

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

Лаборатория делопроизводства       

и оргтехники 

ауд.106 

Учебная мебель, ПК-10,МФУ-1,мультимедийное презентационное 

оборудование,мршрутизатор-1,WiFi роутер-1,наглядные 

пособия(стенды, плакаты),доска,  MS Project Professional 2016 

Russian , MS Visio Professional 2016 Russian, Консультант+, 

1С Предприятие 8 



40.  УП.04.01 Учебная 

практика  

Учебная (тренинговая) фирма по 

предоставлению туристский услуг 

(турфирма) 

ауд. 216 

Учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное 

презентационное оборудование, ПК – 1 

 

41.   Библиотека, читальный зал  

с выходом в сеть Интернет,  

(ауд. 401) 

Учебная мебель, ПК - 8 шт, маршрутизатор  

СПС Консультант+. 

42.   Актовый зал (ауд.214А) Мебель, Звуковещательная аппаратура -1 



 

 

3.2. Характеристика социокультурной среды ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

 

Целью воспитательной работы студентов является создание условий для 

дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, образованной, 

гармонично-развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, 

самореализации и эффективной реализации полученных профессиональных и 

социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

Воспитание обучающихся носит комплексный, системный характер и 

решает следующие основные задачи: 

- формирование культурного человека, специалиста, гражданина, 

культурных норм и установок у студентов; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации 

личности студента; 

- организация досуга студентов во внеучебное время. 

Направлениями саморазвития и самореализации личности являются: 

1 Организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 

2 Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни. 

3 Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время. 

4 Анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи. 

5 Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов. 

6 Информационное обеспечение студентов. 

7 Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений. 

8 Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий. 

9 Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для 

их реализации. 

10 Развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными 

мероприятиями. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, 

толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах 

жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде 



российского и международного сообщества, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности. В целях создания благоприятных 

социальных условий для наиболее полной самореализации обучающихся, 

максимальной удовлетворённости учёбой, в университете ведётся активная 

работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию 

экономических стимулов. 

В учебном заведении созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера. В соответствии с этим активно работают старостаты, решающие 

вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 

быта студентов, воспитательной работы. 

Формирование и развитие общих и профессиональных  компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия 

учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации 

образовательных программ, и программ целенаправленного воспитания во 

внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в творческую 

деятельность, органически связанную с её профессиональным становлением, 

т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, является 

одним из наиболее приемлемых способов воспитания студенческой молодежи, 

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач.  

Соотношение форм и средств воспитательной работы, формирующих и 

развивающих компетенции можно представить в  следующей таблице. 

 

Система форм и средств воспитательной работы, направленной на 

формирование и развитие общекультурных компетенций 
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Формы работы 

 

Средства воспитания 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7  

ОК-8  

 культурно-

просветительская 

деятельность, 

 повышение 

конкурентоспосо

бности 

выпускников 

Участи в мероприятиях: 

Деловая игра: Туристский WorkShop: «Лучшие 

предложения сезона» 

Туристский квест «Туризм вокруг нас» 

Творческо-образовательное мероприятие: «День туризма. 

Студенты для студентов» 

Туристско-краеведческая викторина «Туризм начинается 



ОК-9 

 

путем 

целенаправленно

й работы с базами 

практик 

 организация 

профессионально

й занятости 

студентов и 

адресное 

трудоустройство 

выпускников; 

 развитие 

системы 

стратегического 

партнерства с 

работодателями. 

с нас» 

Первенство по спортивному туризму среди обучающихся 

Вузовский чемпионат WORLD SKILLS ФГБОУ ВО 

"РГУТИС" по компетенции «Туризм»  

Фестиваль содружества народов мира 

 

ОК-1   

ОК-2  

ОК-3  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

ОК-8 

ОК-9 

 

 развитие 

научной 

мобильности 

студентов; 

 практическое 

освоение научной 

организации 

труда;  

 повышение 

научной культуры 

студентов и обмен 

научным опытом; 

 освоение 

здоровье 

сберегающих 

методик и 

технологий. 

 постоянно действующий научный семинар «Как 

написать и защитить научную работу»; 

 презентация работ студентов на 

общеуниверситетских конференциях; 

 участие лучших работ в межвузовских 

конференциях; 

 деятельность Студенческого научного общества; 

 публикации студентов в научных сборниках как 

показатель результатов их научной активности. 

 деятельность Спортивного клуба; 

 проведение ежегодных спортивных праздников; 

 проведение Дня донора, систематическая 

разъяснительная работа со студентами по соблюдению 

здорового образа жизни как необходимого условия для 

сдачи крови  

 участие в межвузовских конкурсах  

 

Таким образом, социально-культурная и воспитательная среда вуза 

представляет собой комплекс интегрированных условий, создающих 

необходимые предпосылки для формирования и развития общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

3.2.1 Взаимодействие с общественными организациями, работодателями 

Большое внимание учебное заведение уделяет вопросам взаимодействия с 

общественными организациями и работодателями. В университете 

осуществляется систематическое участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Систематически проводятся встречи с представителями российских 

компаний, государственных и общественных организаций.  



С целью повышения качества учебного процесса по специальности 

подготовки 43.02.10. Туризм в рамках учебных дисциплин экспертами и 

специалистами по профилю подготовки проводятся мастер-классы. 

Большое значение для повышения конкурентоспособности выпускников, 

формирования профессиональных компетенций имеет организация практик. По  

специальности подготовки 43.02.10. Туризм университетом заключаются 

договоры с предприятиями - базами практик. Основными базами практик 

являются сторонние организации - профильные предприятия рекламно-

дизайнерской деятельности, организаций по связям с общественностью. 

Заключены договоры на проведение практик.  

Взаимодействие учебного заведения с общественными организациями, 

работодателями является важным показателем качества образования 

Российского государственного университета туризма и сервиса и одним из 

важнейших  критериев его конкурентоспособности. 

Для реализации данного направления необходимо реализовать следующие 

задачи: 

– участие работодателей в разработке и внедрении образовательных 

стандартов нового поколения, профессиональных стандартов; 

– прогнозирование потребностей в кадрах; 

– формирование с работодателями заказа на подготовку кадров; 

– внедрение различных механизмов внешней оценки качества 

образования и деятельности учебного заведения; 

– стратегическое сотрудничество с работодателями; 

– партнерство в научно- исследовательских и технологических 

разработках (бизнес-инкубаторы, технопарки и т.п.); 

– обеспечение студентов максимально полной информацией о 

вакансиях, стажировках, требований работодателей; 

– организация презентаций компаний - работодателей в учебном 

заведении; 

– участие в учебном процессе. 

Концептуальная основа взаимодействия сторон позволяет обеспечить 

единую согласованную интерпретацию перспектив сотрудничества 

работодателей, общественных организаций и учебного заведения и может быть 



использована при формировании партнерства между ними на различных 

уровнях. 

Регулярно проводится самообследование с привлечением представителей 

работодателей по согласованным показателям для оценки деятельности и 

сопоставления с другими образовательными учреждениями. 

Рабочие учебные планы, учебно-методические материалы по дисциплинам 

рецензируют представители фирм-работодателей. Работа по развитию системы 

стратегического партнерства учебного заведения и работодателей 

осуществляется планомерно.  

3.3. Академическая мобильность обучающихся  
 

Цель и задачи академической мобильности:  

 развитие на основе компетентностного подхода личностной 

образовательной траектории; 

 выбор учебного заведения в соответствии с устремлениями, 

склонностями, профессиональной мотивацией и другими социальными и 

личностными потребностями; 

 обмен научным и культурным потенциалом, опытом с представителями 

ведущих работодателей, ресурсами, технологиями обучения и другими 

познаниями в области обеспечения интеллектуального, 

компетентностного и профессионального роста студентов, 

педагогических и научных работников. 

Российский государственный университет туризма и сервиса активно 

внедряет инновационные технологии в образовательный процесс. 

Отличительной чертой подготовки специалистов в Университете является 

четко выраженная практическая направленность образования с учетом 

меняющихся запросов мирового рынка труда. Поэтому основное направление 

деятельности Управления международных связей – интеграция 

образовательных программ с зарубежными университетами-партнерами: 

Республика Польша Высшая школа Финансов и Управления в Белостоке; 

Республика Болгария Международная высшая бизнес-школа; 

Китайская Народная Республика Чжэцзянский Туристический институт, 

Чжэцзянский Туристический институт, Шаньдунский колледж туризма и 

гостеприимства; 

Республика Судан Университет Красного моря; 

Республика Болгария Университет архитектуры гражданского строительства и 

геодезии; 

Республика Узбекистан Ташкенский государственный экономический 

университет; Самаркандский институт экономики и сервиса; 

Королевство Норвегия Университет Юго-Восточной Норвегии; 

Республика Казахстан Атырауский инженерно-гуманитарный институт. 

 Академическая мобильность обучающихся при освоении 

образовательных программ обеспечивается на основе: 



 единства образовательного пространства Российской Федерации; 

 объективной оценки деятельности образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

 признания и установления эквивалентности результатов освоения 

образовательных программ в процессе академической мобильности 

обучающихся  

 признания и установления эквивалентности документов об образовании. 

В университете обучаются студенты из Азербайджана, Армении, 

Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Вьетнама, Египта, Индии, Кот-д’Ивуар, 

Казахстана, Камеруна, Китая, Конго, Кыргызской Республики, Латвии, Литвы,  

Монголии, Молдовы, Нигерии, Пакистана, Сирии, Таджикистана, 

Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Шри-ланки,  что тоже является 

моментом такого взаимодействия.  

В рамках направления подготовки по специальности  43.02.10 Туризм 

планируются следующие мероприятия по академической мобильности: 

 подготовка и проведение студенческих научных конференций с участием 

студентов родственных учебных заведений; 

 проведение совместных научно-практических исследований; 

 участие в конкурсах, олимпиадах по специальности; 

 разработка программ летних стажировок для студентов родственных 

учебных заведений. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности 

43.02.10 Туризм базовой подготовки, подготовлен: 

 к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования; 

 к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования по родственной специальности 

(направлению бакалавриата) в сокращенные сроки. 
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