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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по специальности 43.02.10 

«Туризм» разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 

«Туризм», утвержденного Приказом Минпросвещения России от 07.05.2014 № 474  

(далее – ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм», планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 474 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.12.2021 N 66211) 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 4 из  

 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1
 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл
2
 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист по туризму  

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: специалист по туризму – 2862 академических часов.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: специалист по туризму – 1 год 10 

месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4968 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев.  

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Фе-

дерации — Русский. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
3
: формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного 

туристского обслуживания. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций 

Специалист по туризму 

Предоставление 

турагентских услуг 

ПМ.01 Предоставление турагент-

ских услуг 

осваивается 

                                                           
1
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 

2
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 

3
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

ПМ.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

осваивается 

Предоставление 

туроператорских услуг 

ПМ.03 Предоставление туропера-

торских услуг 

осваивается 

Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

ПМ.04 Управление функциональ-

ным подразделением организации 

осваивается  

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции
4
 

Знания, умения 
5
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

ее составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

                                                           
4
 Компетенции формулируются как во ФГОС (особое внимание к ОК 06, ОК 11). 

5
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зави-

симости от профессии (специальности). 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 
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ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности 
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ской подготовленно-

сти 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
6
 

ПМ.01 

Предоставление 

турагентских 

услуг 

ПК 1.1. Выявлять и 

анализировать за-

просы потребителя 

и возможности их 

реализации 

Практический опыт: 

выявление и анализ потребностей заказ-

чиков и подбора оптимального туристско-

го продукта 

Умения: 

определять и анализировать потребности 

заказчика; 

выбирать оптимальный туристский про-

дукт; 

составлять и анализировать базы данных 

по туристским продуктам и их характери-

стикам, проводить маркетинг существу-

ющих предложений от туроператоров; 

Знания: 

структуру рекреационных потребностей, 

методы изучения и анализа запросов по-

требителя; 

требования российского законодательства 

к информации, предоставляемой потреби-

телю, к правилам реализации туристского 

                                                           
6
 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего 

раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ОПОП с учетом требова-

ний ПС и выбранной специфики примерной программы. 
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продукта и законодательные основы вза-

имодействия турагента и туроператора 

ПК 1.2 Информи-

ровать потребителя 

о туристских про-

дуктах 

Практический опыт:  

проведение сравнительного анализа пред-

ложений туроператоров, разработки ре-

кламных материалов и презентации тур-

продукта 

Умения: 

осуществлять поиск актуальной инфор-

мации о туристских ресурсах на русском 

и иностранном языках из разных источ-

ников (печатных, электронных); 

 

Знания: 

различные виды информационных ресур-

сов на русском и иностранном языках, 

правила и возможности их использования; 

методы поиска, анализа и формирования 

баз актуальной информации с использо-

ванием различных ресурсов на русском и 

иностранном языках 

ПК 1.3 Взаимодей-

ствовать с туропе-

ратором по реали-

зации и продвиже-

нию туристского 

продукта 

Практический опыт:  

взаимодействие с туроператорами по реа-

лизации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной 

техники; 

Умения: 

взаимодействовать с потребителями и ту-

роператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного обще-

ния; 

осуществлять бронирование с использо-

ванием современной офисной техники; 

принимать участие в семинарах, обучаю-

щих программах, ознакомительных тур-

поездках, организуемых туроператорами; 

разрабатывать и формировать рекламные 

материалы, разрабатывать рекламные ак-

ции и представлять туристский продукт 

на выставках, ярмарках, форумах 

Знания: 

технологии использования базы данных; 

особенности и сравнительные характери-
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стики туристских регионов и турпродук-

тов 

основы маркетинга и приемы маркетинго-

вых исследований в туризме; 

виды рекламного продукта, технологии 

его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

ПК 1.4 Рассчиты-

вать стоимость 

турпакета в соот-

ветствии с заявкой 

потребителя 

Практический опыт: 

оформление и расчет стоимости турпакета 

(или его элементов) по заявке потребителя 

Умения: 

оперировать актуальными данными о ту-

ристских услугах, входящих в турпродукт 

и рассчитывать различные его варианты 

Знания: 

характеристики турпродукта и методики 

расчета его стоимости 

ПК 1.5 Оформлять 

турпакет (турпу-

тевки, ваучеры, 

страховые полисы) 

Практический опыт: 

оформление и расчет стоимости турпакета 

(или его элементов) по заявке потребите-

ля 

Умения: 

оформлять документацию заказа на рас-

чет тура, на реализацию турпродукта; 

обеспечивать своевременное получение 

потребителем документов, необходимых 

для осуществления турпоездки; 

Знания: 

информационные технологии и профес-

сиональные пакеты программ по брони-

рованию. 

ПК 1.6 Выполнять 

работу по оказанию 

визовой поддержки 

потребителю 

Практический опыт: 

оказание визовой поддержки потребителю 

Умения: 

предоставлять потребителю полную и ак-

туальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету 

документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

консультировать потребителя об особен-

ностях заполнения пакета необходимых 

документов на основании консультации 

туроператора по оформлению виз; 
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доставлять туроператору пакет докумен-

тов туриста, необходимых для получения 

виз в консульствах зарубежных стран 

Знания: 

перечень стран, имеющих режим безвизо-

вого и визового въезда граждан Россий-

ской Федерации; 

перечень стран, входящих в Шенгенское 

соглашение, и правила пересечения гра-

ниц этих стран гражданами Российской 

Федерации; 

требования консульств зарубежных стран 

к пакету документов, предоставляемых 

для оформления визы 

ПК 1.7 Оформлять 

документы строгой 

отчетности 

Практический опыт: 

оформление документации строгой отчет-

ности 

Умения: 

приобретать, оформлять, вести учет и 

обеспечивать хранение бланков строгой 

отчетности; 

принимать денежные средства в оплату 

туристической путевки на основании 

бланка строгой отчетности; 

составлять бланки, необходимые для про-

ведения реализации турпродукта (догово-

ра, заявки) 

Знания: 

статистику по туризму, профессиональ-

ную терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры; 

правила оформления деловой документа-

ции; 

правила изготовления, использования, 

учета и хранения бланков строгой отчет-

ности 

ПМ. 02 Предо-

ставление услуг 

по сопровожде-

нию туристов 

ПК 2.1. Контроли-

ровать готовность 

группы, оборудо-

вания и транспорт-

ных средств к вы-

ходу на маршрут. 

Практический опыт: 

оценки готовности группы к турпоездке; 

Умения: 

проверять документы, необходимые для 

выхода группы на маршрут; 

определять особые потребности тургруп-

пы или индивидуального туриста; 
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проводить проверку готовности транс-

портных средств при выходе на маршрут; 

Знания: 

основы организации туристской деятель-

ности; 

правила организации туристских поездок, 

экскурсий; 

ПК 2.2. Инструкти-

ровать туристов о 

правилах поведе-

ния на маршруте. 

 

Практический опыт: 

проведения инструктажа туристов на рус-

ском и иностранном языках 

Умения: 

проводить инструктаж туристов на рус-

ском и иностранном языках; 

проводить инструктаж об общепринятых 

и специфических правилах поведения при 

посещении различных достопримечатель-

ностей; 

Знания: 

правила проведения инструктажа турист-

ской группы; 

правила поведения туристов при пользо-

вании различными видами транспорта; 

ПК 2.3. Координи-

ровать и контроли-

ровать действия 

туристов на марш-

руте. 

 

Практический опыт: 

сопровождения туристов на маршруте 

организации досуга туристов 

Умения: 

контролировать наличие туристов; 

использовать приёмы эффективного об-

щения и соблюдать культуру межлич-

ностных отношений; 

организовывать движение группы по 

маршруту; 

эффективно принимать решения в слож-

ных и экстремальных ситуациях 

организовывать досуг туристов; 

Знания: 

основы анимационной деятельности; 

ПК 2.4. Обеспечи-

вать безопасность 

туристов на марш-

руте. 

Практический опыт: 

проведения инструктажа туристов на рус-

ском и иностранном языках 

Умения: 
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проводить инструктаж по технике без-

опасности при проведении туристского 

мероприятия на русском и иностранном 

языках; 

взаимодействовать со службами быстрого 

реагирования; 

обращаться за помощью в соответствую-

щие службы при наступлении чрезвычай-

ной ситуации; 

Знания: 

требования к организации и специфику 

спортивно-туристских походов различной 

категории сложности; 

правила техники безопасности при орга-

низации туристской поездки, экскурсии и 

туристского похода; 

контактные телефоны служб, в которые 

следует обращаться при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

инструкции по технике безопасности при 

организации туристских поездок и похо-

дов; 

правила оказания первой медицинской 

помощи; 

ПК 2.5. Контроли-

ровать качество об-

служивания тури-

стов принимающей 

стороной. 

Практический опыт: 

контроля качества предоставляемых тури-

сту услуг; 

Умения: 

оценивать качество туристского и гости-

ничного обслуживания туристов; 

контролировать качество предоставляе-

мых туристу услуг размещения и питания; 

контролировать качество предоставляе-

мых туристам экскурсионных и сопут-

ствующих услуг; 

Знания: 

стандарты качества туристского и гости-

ничного обслуживания; 

правила организации обслуживания тури-

стов в гостиницах и туристских комплек-

сах; 

приёмы контроля качества предоставляе-

мых туристу услуг; 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 15 из  

 

ПК 2.6. Оформлять 

отчетную докумен-

тацию о туристской 

поездке. 

 

Практический опыт: 

составления отчёта по итогам туристской 

поездки; 

Умения: 

оформлять отчёт о туристской поездке; 

Знания: 

правила составления отчётов по итогам ту-

ристской поездки 

ПМ.03 Предо-

ставление туро-

ператорских 

услуг 

ПК 3.1. Проводить 

маркетинговые ис-

следования рынка 

туристских услуг с 

целью формирова-

ния востребованно-

го туристского 

продукта. 

Практический опыт:  

проведения маркетинговых исследований 

и создания базы данных по туристским 

продуктам; 

планирования рекламной кампании, про-

ведения презентаций, включая работу на 

специализированных выставках; 

Умения: 

осуществлять маркетинговые исследова-

ния, использовать их результаты при со-

здании туристского продукта и для пере-

говоров с турагентствами; 

проводить анализ деятельности других 

туркомпаний; 

работать на специализированных выстав-

ках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и 

сбора информации; 

Знания: 

виды рекламного продукта; 

правила работы на выставках, методы 

анализа результатов деятельности на вы-

ставках; 

способы обработки статистических дан-

ных; 

ПК 3.2. Формиро-

вать туристский 

продукт. 

 

Практический опыт: 

планирования программ турпоездок, со-

ставления программ тура и турпакета; 

предоставления сопутствующих услуг; 

Умения: 

обрабатывать информацию и анализиро-

вать результаты; 

налаживать контакты с торговыми пред-

ставительствами других регионов и стран; 
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работать с запросами клиентов, в том 

числе и иностранных; 

работать с информационными и справоч-

ными материалами; 

составлять программы туров для россий-

ских и зарубежных клиентов; 

составлять турпакеты с использованием 

иностранного языка; 

анализировать и решать проблемы, возни-

кающие во время тура, принимать меры 

по устранению причин, повлекших воз-

никновение проблемы; 

Знания: 

планирование программ турпоездок; 

основные правила и методику составле-

ния программ туров; 

методы работы с базами данных; 

методику работы со справочными и ин-

формационными материалами по страно-

ведению и регионоведению, местам и ви-

дам размещения и питания, экскурсион-

ным объектам и транспорту; 

ПК 3.3. Рассчиты-

вать стоимость ту-

ристского продук-

та. 

 

Практический опыт: 

расчета себестоимости услуг, включен-

ных в состав тура, и определения цены 

турпродукта; 

Умения: 

рассчитывать стоимость проживания, пи-

тания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

рассчитывать себестоимость турпакета и 

определять цену турпродукта; 

Знания: 

методики расчета стоимости проживания, 

питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

методики расчета себестоимости турпаке-

та и определения цены турпродукта; 

ПК 3.4. Взаимодей-

ствовать с тураген-

тами по реализации 

и продвижению ту-

Практический опыт: 

взаимодействия с турагентами по реали-

зации турпродукта; 

работы с российскими и иностранными 

клиентами и агентами по продвижению 
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ристского продук-

та. 

 

турпродукта на рынке туристских услуг; 

Умения: 

оформлять документы для консульств, 

оформлять регистрацию иностранным 

гражданам; 

оформлять страховые полисы; 

вести документооборот с использованием 

информационных технологий; 

работать с агентскими договорами; 

использовать каталоги и ценовые прило-

жения; 

консультировать партнеров по турпро-

дуктам, оказывать помощь в продвижении 

и реализации турпродукта; 

работать с заявками на бронирование ту-

руслуг; 

предоставлять информацию турагентам 

по рекламным турам; 

использовать различные методы поощре-

ния турагентов, рассчитывать для них ко-

миссионное вознаграждение; 

использовать эффективные методы обще-

ния с клиентами на русском и иностран-

ном языках; 

Знания: 

правила расчетов с турагентами и спосо-

бы их поощрения; 

способы устранения проблем, возникаю-

щих во время тура; 

методику создания агентской сети и со-

держание агентских договоров; 

основные формы работы с турагентами по 

продвижению и реализации турпродукта; 

правила бронирования туруслуг; 

методику организации рекламных туров; 

основы маркетинга и методику проведе-

ния маркетинговых исследований; 

технику проведения рекламной кампании; 

методику формирования содержания и 

выбора дизайна рекламных материалов; 

правила оформления документов при ра-

боте с консульскими учреждениями, гос-
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ударственными организациями и страхо-

выми компаниями; 

техники эффективного делового общения, 

протокол и этикет; 

специфику норм общения с иностранными 

клиентами и агентами. 

ПМ.04 Управле-

ние функциональ-

ным подразделе-

нием организации 

ПК 4.1. Планиро-

вать деятельность 

подразделения 

 

 

 

Практический опыт: 

сбора информации о деятельности орга-

низации и отдельных её подразделений; 

составления плана работы подразделения; 

Умения: 

собирать информацию о работе организа-

ции и отдельных её подразделений; 

использовать различные методы принятия 

решений; 

составлять план работы подразделения; 

пользоваться стандартным программным 

обеспечением для организации делопро-

изводства; 

Знания:  

значение планирования как функции 

управления; 

методику сбора информации о работе ор-

ганизации и отдельных её подразделений; 

виды планирования и приёмы эффектив-

ного планирования; 

эффективные методы принятия решений; 

основы организации туристской деятель-

ности; 

стандарты качества в туризме; 

инновации в сфере управления организа-

циями туристской индустрии. 

ПК 4.2. Организо-

вывать и контроли-

ровать деятель-

ность подчинен-

ных. 

 

Практический опыт:  

проведения инструктажа работников; 

контроля качества работы персонала; 

проведения презентаций;  

Умения: 

организовывать и проводить деловые со-

вещания, собрания, круглые столы, рабо-

чие группы; 
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работать в команде и осуществлять ли-

дерские функции; 

осуществлять эффективное общение; 

проводить инструктаж работников; 

контролировать качество работы персона-

ла; 

контролировать технические и санитар-

ные условия в офисе; 

управлять конфликтами; 

работать и организовывать работу с 

офисной техникой; 

внедрять инновационные методы работы; 

проводить презентации; 

Знания: 

правила организации делопроизводства и 

работы с офисной техникой; 

приёмы эффективного общения, мотива-

ции персонала и работы с конфликтами; 

методики эффективной организации де-

ловых встреч и совещаний; 

принципы эффективного контроля; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

организацию отчётности в туризме; 

основные финансовые показатели дея-

тельности организации и методику их 

расчёта; 

методику проведения презентаций; 

ПК 4.3. Оформлять 

отчетно-

планирующую до-

кументацию. 

Практический опыт:  

составления отчетно-плановой докумен-

тации о деятельности подразделения; 

расчёта основных финансовых показате-

лей деятельности организации (подразде-

ления); 

Умения: 

оформлять отчётно-плановую документа-

цию по работе подразделения; 

рассчитывать основные финансовые пока-

затели работы организации (подразделе-

ния) (себестоимость услуг, базовые нало-

ги, финансовый результат деятельности 

организации, порог рентабельности); 

https://base.garant.ru/12125268/
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собирать информацию о качестве работы 

подразделения; 

оценивать и анализировать качество рабо-

ты подразделения; 

разрабатывать меры по повышению эф-

фективности работы подразделения; 

Знания: 

основные показатели качества работы 

подразделения; 

методы по сбору информации о качестве 

работы подразделения; 

методы совершенствования работы под-

разделения 

 

 

4.3. Личностные результаты  

Личностные результаты, осваиваемые в рамках общеобразовательного цикла 

ОПОП на базе основного общего образования, определяются в соответствии с ФГОС 

СОО и включают: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обуче-

нию и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосо-

знание, экологическую культуру, способность ставить цели и стро-

ить жизненные планы, способность к осознанию российской граж-

данской идентичности в поликультурном социуме 

ЛР СОО 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-

де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий 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. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями
7
 (при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыс-

лящий, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

умеющий реализовывать лидерские качества на производстве 
ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельно-

сти, готовый к их освоению 
ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса
8
 (при наличии) 

                                                           
7
 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной органи-

зации. 
8
 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполня-

ется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного развития России, готовый работать на их 

достижение 
ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее до-

стоверность, строя логические умозаключения на основе поступаю-

щей информации 
ЛР 20 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

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 образователь-

ных программ «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 ситу-

аций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 43.02.10 Туризм максимальный объем учебной нагруз-

ки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самосто-

ятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 ака-

демических часов в неделю. 
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Индекс Наименование
9
 

 Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый 

курс изучения 

Всего 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
 

п
р
ак

т.
 п

о
д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа
10

 

Занятия по дисциплинам и МДК Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

  

ат
те

ст
ац

и
я 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть образовательной 

программы
11

 
2106 4 32 673 731 0 0 702 1 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

543 0 8 64 244 0 0 235 2-3 

ОГСЭ.01 Основы философии 72 0 2 32 16 0 0 24 2 

ОГСЭ.02 История 72 0 2 32 16 0 0 24 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  187 0 2 0 106 0 0 81 2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 212 0 2 0 106 0 0 106 2-3 

                                                           
9
 Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов естественно-научного, общепрофессионального и профессионального цикла, состав практик и объем 

нагрузок по ним при разработке основной образовательной программы образовательной организации могут корректироваться по требованиям работодателей, регио-

нальных органов управления образованием, в соответствии с особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной части. 
10

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образова-

тельной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и со-

держанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 
11

 Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к  

ОПОП СПО. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 26 из  

 

ЕН.00 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл  

282 0 4 208 96 0 0 74 2 

ЕН.01 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

128 0 2 80 32 0 0 48 2 

ЕН.02 География туриз-

ма 
154 0 2 128 64 0 0 26 2 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
897 12 12 572 360 0 0 325 2-3 

ОП.01 Психология 

делового общения 
108 0 2 64 32 0 0 44 3 

ОП.02 Организация 

туристской индустрии 
128 0 2 80 32 0 0 48 2 

ОП.03 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

268 0 2 164 164 0 0 104 2-3 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
108 0 2 68 34 0 0 40 2 

ОП.05 Туристское краеведение 190 12 2 128 64 0 0 62 2 

ОП.06 Менеджмент 95 0 2 68 34 0 0 27 2 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
1140 8 56 820 279 41 648 320 2-3 

ПМ.01 
Предоставление 

турагентских услуг 
187 8 14 136 68 0 144 51 2 

МДК.01.01 
Технология продаж и 

продвижения турпродукта 
102 8 2 68 34 0 0 34 2 

МДК.01.02 
Технология и организация 

турагентской 
85 0 2 68 34 0 0 34 2 
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деятельности 

УП.01 Учебная практика 36 0 2 0 0 0 36 0 2 

ПП.01 
Производственная 

практика 
72 

0 2 
0 0 0 72 0 2 

 
Промежуточная 

аттестация 
6 

0 6 
0 0 0 0 0 2 

ПМ.02 
Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 
289 

0 14 
204 51 17 144 85 2 

МДК 

02.01 

Технология и организация 

сопровождения туристов 
153 

0 2 
119 34 17 0 34 2 

МДК 

02.02 

Организация досуга 

туристов 
136 

0 2 
85 17 0 0 51 2 

УП.02 Учебная практика 36 
0 2 

0 0 0 36 0 2 

ПП.02 
Производственная 

практика 
72 

0 2 
0 0 0 72 0 2 

 
Промежуточная 

аттестация 
6 

0 6 
0 0 0 0 0 2 

ПМ.03 
Предоставление 

туроператорских услуг 
298 

0 14 
192 48 24 162 106 3 

МДК 

03.01 

Технология и организация 

туроператорской 

деятельности 

178 
0 2 

108 24 24 0 70 3 

МДК 

03.02 

Маркетинговые 

технологии в туризме 
120 

0 2 
84 24 0 0 36 3 

УП.03 Учебная практика 36 
0 2 

0 0 0 36 0 3 

ПП.03 
Производственная 

практика 
126 

0 2 
0 0 0 126 0 3 
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Промежуточная 

аттестация 
6 

0 6 
0 0 0 0 0 3 

ПМ.04 

Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

366 
0 14 

288 112 0 198 78 3 

МДК 

04.01 

Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

216 
0 2 

168 72 0 0 48 3 

МДК 

04.02 

Современная оргтехника 

и организация 

делопроизводства 

150 
0 2 

120 40 0 0 30 3 

УП.04  Учебная практика 36 
0 2 

0 0 0 36 0 3 

ПП.04 
Производственная 

практика 
162 

0 2 
0 0 0 162 0 3 

 
Промежуточная 

аттестация 
6 

0 6 
0 0 0 0 0 3 

Вариативная часть образовательной 

программы 

         

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация
12

 

8 0 8 0 0 0 0 0 3 

Итого: 4968 24 120 3312 1710 41 648 1656 1-3 

                                                           
12

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы дипломной работы (проекта). 
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5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена 

 

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. 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания; 

- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности 

студента; 

- организация досуга студента 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, кон-

сультационной помощи. 

5 Профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов. 

6 Информационное обеспечение студентов. 

7 Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объеди-

нений. 

8 Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий. 

9 Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых техно-

логий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их реа-

лизации. 

10 Развитие материально-технической базы объектов, занятых внеучебными меро-

приятиями. 

Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерантного со-

знания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития сту-

дентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспечению адапта-

ции в социокультурной среде российского и международного сообщества, повышению граж-
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данского самосознания и социальной ответственности. В целях создания благоприятных со-

циальных условий для наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной удо-

влетворённости учёбой, в университете ведётся активная работа по оказанию социальной 

защиты и поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных га-

рантий и развитию экономических стимулов. 

В учебном заведении созданы условия для формирования компетенций социального взаимо-

действия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и са-

моуправления, системно-деятельностного характера. В соответствии с этим активно работа-

ют студенческие советы, старостат, решающие вопросы обучения, организации досуга, твор-

ческого самовыражения, вопросы быта студентов, воспитательной работы. 

Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций выпускников осуществ-

ляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а 

также в ходе реализации образовательных программ, и программ целенаправленного воспи-

тания 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 приемле-

мых способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широ-

кий спектр воспитательных задач.  

 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

5.5. Аннотации рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей, 

рабочих программ практик, программы ГИА 

 

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 ОУД.01. «Русский язык» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины разработана на основе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального обра-

зования (далее СПО) и «Рекомендациям по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-
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ственных 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 образо-

ванию (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 обу-

чающимися основной образовательной программы. Учебная дисциплина «Русский язык» яв-

ляется 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 обяза-

тельных 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 чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мыш-

ления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художе-

ственного 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 худо-

жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоре-

тико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
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Задачи в области русского языка: 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адап-

тации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; го-

товности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образова-

ния; 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающей-

ся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; 

функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в раз-

личных сферах и ситуациях общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать ис-

торический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точ-

ки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать вари-

анты 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 сфе-

рах и ситуациях общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение обу-

чающимися следующих результатов: 

личностных: 

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

ные 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 явле-

ния национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речево-

го самосовершенствования; 

метапредметных: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), гово-

рением, письмом; 
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владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкуль-

турного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информа-

ционных 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 учеб-

ных 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, ос-

новной 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 кон-

текст 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 специфи-

ки; 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,  
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правильного владения основами культуры речи,  

различать основные единицы и уровни языка.  

правильно применять в практике общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие 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 учеб-

ной нагрузки - 117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  часов – 39 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.02. «Литература» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального обра-

зования (далее СПО) и «Рекомендациями по организации получения среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных 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 образо-

ванию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образо-

вательную программу среднего (полного) общего образования.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
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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 миро-

воззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение сле-

дующих 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 чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мыш-

ления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художе-

ственного 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 худо-

жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоре-

тико-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 деятельно-

стью 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 про-

ведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпре-

тации литературной и общекультурной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использо-

вания достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 
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применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» обес-

печивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, 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 со-

трудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной 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 источни-

ков информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и других). 

метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы 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, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов 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; 
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владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной 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 кон-

текст 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 произве-

дении, 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 подго-

товленности, 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 демон-

страциями 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, глав-

ное, 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 раз-

витие воображения, образного и логического мышления, способствуют формированию у 

обучающихся умений языкового анализа и оценки литературных произведений. 

При проведении практических занятий,  самостоятельной  аудиторной и внеаудиторной  ра-

боты осуществляется междисциплинарная связь с базовыми общеобразовательными дисци-

плинами: иностранный язык, математика: алгебра, начала математического анализа, геомет-

рия, физическая культура, география, ОБЖ; с профильными общеобразовательными дисци-
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плинами: история; с общеобразовательными дисциплинами по выбору из предметных обла-

стей; обществознание (включая экономику и право). 

Рабочая программа выстроена с учетом часов учебного плана. Учебная нагрузка обучающе-

гося 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 рабо-

ты учащихся: 

работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и лите-

ратуроведческих 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 из-

ложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как рабочие тетради, читатель-

ские дневники (представление текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, со-

чинений 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. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.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 общеобразователь-

ных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достиже-

ние 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 англий-

ском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональ-

ной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения; 

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистиче-

ской, 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 то-

лерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
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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 ситу-

ациях общения; 

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации; 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать 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 пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство для получения ин-

формации 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 соответству-

ющими ситуациями общения;  

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого эти-

кета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем;  

новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и спосо-

бов 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:  
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осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с ситу-

ацией; 

делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика, * рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситу-

ацией с использованием различных источников информации (в том числе презентацию, до-

клад, 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 деятель-

ности, повседневной жизни:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  
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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 учеб-

ной нагрузки - 179 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 62 часа. 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.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 дисци-

плин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение следу-

ющих целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в со-

временном 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, про-

цессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмыс-

ления 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 обучаю-

щимися следующих результатов: 

личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-
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шлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным симво-

лам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исто-

рической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, 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 со-

трудничать для их достижения; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; 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 мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, кри-

тически ее оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии 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 поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 
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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 обще-

ственной 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 историче-

ские 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 пози-

цию 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 все-

мирной истории;  

основные исторические термины и даты;  

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важ-

нейших 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 учеб-

ной нагрузки - 156 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов  

самостоятельной работы обучающегося - 39  часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.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: 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 46 из  

 

46 

 

Учебная дисциплина Физическая культура принадлежит  к базовому циклу общеобразова-

тельных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на дости-

жение следующих целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возмож-

ностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формиро-

вании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-

скими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической 

и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребле-

ния 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 значи-

мых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способ-

ности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки про-

фессиональной адаптивной физической культуры; 
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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 спор-

тивной, 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 фи-

зическом 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 (ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультур-

ной, 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 практиче-

ских занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эко-

логии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, модели-

рующих 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 безопасно-

сти; 

предметных: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для органи-

зации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания ра-

ботоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и про-

изводственной деятельностью; 
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владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использова-

ние их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполне-

нию 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, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры; 

применять на практике правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

контролировать и оценивать индивидуальное физическое развитие и физическую подготов-

ленность; 

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по лег-

кой 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 челове-

ка; 

основы здорового образа жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной направленности. 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительно-

сти жизни. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки - 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 117 часов. 
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Аннотация 

дисциплины ОУД.06. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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 дисци-

плин. 

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 госу-

дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, обще-

ства и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему пси-

хоактивных 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 защи-

щенность 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, лично-

му 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 причи-

ны 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; 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 50 из  

 

50 

 

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, мо-

делировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области без-

опасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информаци-

онных 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 социаль-

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обос-

нованные 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 соци-

ального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проекти-

ровать 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, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-

зические нагрузки; 

предметных: 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной по-

зиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фак-

тора; 
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получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленного 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 ду-

ховного, физического и социального благополучия личности; 

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и пра-

вил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-

рактерным для них признакам, а также использовать различные информационные источни-

ки; 

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проек-

тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодатель-

ства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражда-

нина 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 пре-

бывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неот-

ложных 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, техно-

генного 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. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки - 92 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 69 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 23 часа. 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.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 сле-

дующих целей: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, познако-

миться 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 дру-

гим оккультным (эзотерическим) наукам; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-

двигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для объ-

яснения разнообразных астрономических и физических явлений; 

практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний и умений с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования дости-

жений 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 от-

ветственности за защиту окружающей среды; 
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использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседнев-

ной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды и возможность; 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной де-

ятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обуча-

ющимися следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 

умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные ис-

точники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспери-

мента) 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, оцени-

вать ее достоверность; 

умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, до-

ступно 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: наблюде-

нием, описанием, измерением, экспериментом; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономи-

ческими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
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формирование умения решать задачи; 

формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических ре-

шений 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 звезда-

ми, 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 ис-

пользованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

проводить оценку информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, полно-

ты, 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, бо-

лид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космо-

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

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное те-

ло, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сия-

ние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцесто-

яние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосфер-

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

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и 

звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические рас-

стояния, 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, Фрид-

мана, Эйнштейна.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки -  56  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.08. «Математика» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего зве-

на 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 дисци-

плин. 

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 за-

дач; 

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 моделиро-

вания явлений и процессов, идеях и методах математики; 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса,  сформированность отноше-

ния к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития ма-

тематики, эволюцией математических идей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, кри-

тичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для про-

должения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освое-

ния 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; 
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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, обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоя-

тельно 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 прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-

зовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслитель-

ных 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 про-

странственных 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 моде-

лях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксио-

матического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказа-

тельные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, сте-

пенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компью-

терных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для опи-

сания и анализа реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основ-

ных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моде-

лях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
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сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, стати-

стических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуа-

циях 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 процес-

сов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития ма-

тематической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникно-

вения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех об-

ластях 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); сравни-

вать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; поль-

зоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, лога-

рифмов, тригонометрических функций; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, лога-

рифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и про-

стейшие 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, интер-

претации 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 ха-

рактера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла; 
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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 ин-

формации 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 

дисциплина ОУД.09. «Родная литература» 

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 Родная литература принадлежит к профильному циклу общеобразова-

тельных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлена на достиже-

ние следующих целей: 

способствовать повышению среднего уровня культуры владения современным русским язы-

ком, нормами речевого общения; через изучение  литературы как искусства воспитание ду-

ховно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, национального 
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самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, 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 со-

трудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной 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 источни-

ков информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, исполь-

зовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

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, ос-

новной и второстепенной информации; 
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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 кон-

текст 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 произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 

           В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)»  (протокол 

№ 3 от 21.07 2015 г.)  говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют свою 

деятельность. 

В тот же момент  образовательные организации, учитывая специфику программ подготовки 

специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику рефера-

тов (докладов), индивидуальных проектов. То есть  она сохраняет возможности реализации 

преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной рабочей программе 

материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература» являются чтение и тексту-

альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской клас-

сики, формирование читательской компетентности.  

В результате освоения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся должен об-

ладать предусмотренными  ФГОС среднего общего образования следующими знаниями,  

умениями: 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся дол-

жен: 

Знать/понимать: 

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. 
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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. 

            Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 69 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -23 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины ОУД.10. «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 дис-

циплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины «Право». 

Содержание программы учебной дисциплины «Право» направлено на достижение следую-

щих целей: 

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внут-

ренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полноправ-

ным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплини-

рованности, 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, необ-

ходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффек-

тивной 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 профес-

сионального образования; 
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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 реали-

зации гражданской позиции и несению ответственности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих результатов: 

личностных: 

воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение государ-

ственных символов (герба, флага, гимна); 

формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающе-

го чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные националь-

ные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего современ-

ному 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 дости-

жения 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 практи-

ческих задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности 

в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой инфор-

мации; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правово-

го 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 фор-

мах; 
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владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотноше-

ниях; 

владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, вла-

дение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах при-

менения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

сформированность основ правового мышления; 

сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголов-

ного права; 

понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных право-

вых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений исполь-

зовать 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 учеб-

ной нагрузки - 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 46 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 46 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ОУД.11. «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. 
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Учебная дисциплина Информатика  принадлежит  к профильному циклу общеобразователь-

ных 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 инфор-

мационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информатику, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики при изучении различных 

учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информатики в индивидуальной и кол-

лективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, во-

влеченных в создание и использование информационных систем, распространение и исполь-

зование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информа-

цию с использованием средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение обу-

чающимися следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информати-

ки в мировой индустрии информационных технологий; 

осознание своего места в информационном обществе; 

готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с ис-

пользованием 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 до-

ступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению об-

щих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
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умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных элек-

тронных образовательных ресурсов; 

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информа-

ционно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной професси-

ональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

метапредметных: 

умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходи-

мые для их реализации; 

использование различных видов познавательной деятельности для решения информацион-

ных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экс-

перимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с исполь-

зованием 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 эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, до-

ступно 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 описа-

ния алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анали-

зировать 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 таб-

лицах; 

сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 
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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 безопас-

ности, 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, соблюде-

ние правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуника-

ций 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 за-

дачей; 

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, диа-

грамма 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; ав-

томатизации коммуникационной деятельности; 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятель-

ности. 

знать: 

различные подходы к определению понятия «информация»; 

методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельно-

сти (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 учеб-

ной нагрузки - 172 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов. 
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Аннотация 

дисциплины ОУД.12. «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 дис-

циплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-

няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на  всех территориальных 

уровнях; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описа-

ния и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явле-

ний; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством 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 геогра-

фических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правиль-

ной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стреми-

тельного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение обучаю-

щимися следующих результатов: 

личностных: 

сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность сту-

дентов 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 общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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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 контраргу-

менты; 

критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки полу-

чаемой 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 поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния 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 формирова-

ния адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междисци-

плинарных связях географии; 

предметных: 

владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важ-

нейших проблем человечества; 

владение географическим мышлением для определения географических аспектов природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических зна-

ний 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 воздей-

ствий; 
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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 разнообраз-

ных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия приро-

ды 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 раз-

вития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов, явле-

ний; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных тер-

риторий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюде-

ний за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процесса-

ми 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,  стати-

стические материалы, ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситу-

ации в России, других странах мира, тенденций их развития; понимания географической 

специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного разви-

тия международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения; 

знать:  

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-

ских исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, их этногеографиче-



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 70 из  

 

70 

 

скую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления ми-

граций; проблемы современной урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, раз-

мещения основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия о уровню социально-экономического развития, специализации в системе междуна-

родного 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 учеб-

ной нагрузки - 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 117 часов 

самостоятельная работа обучающегося - 39 часа. 

 

Аннотация 

дисциплины  ОУД.13.  «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 сле-

дующих 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 предпринима-

тельской деятельности; 

овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, вклю-

чая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, реше-

ние практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисципли-

нарной 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; 
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понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение обуча-

ющимися следующих результатов: 

личностных: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защи-

щенность 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, лично-

му 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 ана-

лиза 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 жизнен-

ной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Феде-

рации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как эконо-

мического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа обще-

ственных явлений; 

предметных: 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как простран-

стве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом раз-

витии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономи-

ческой деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отно-

шения к чужой собственности; 

сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответ-

ственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
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владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализиро-

вать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практиче-

ских задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономи-

ческих знаний и ценностных ориентиров; 

умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного испол-

нения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятель-

ности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рын-

ка 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 учеб-

ной нагрузки - 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 78 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 39 часов. 
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Аннотация 

дисциплины ДУД.01.01 «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 Ту-

ризм.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 дис-

циплин, реализуемых в цикле общеобразовательных дисциплин программы подготовки спе-

циалистов 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 специаль-

ности; 

формирование у обучающихся представлений о роли получаемой специальности в совре-

менном 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 инфор-

мацию о реальных объектах профессиональной направленности; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей 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 до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к специальности и достижениям отечественной науки; грамот-

ное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 
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готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной професси-

ональной деятельности и объективное осознание роли общих и профессиональных компе-

тенций в этом; 

умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя знания и умения из выбранной профессио-

нальной 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 соб-

ственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности для решения профессиональ-

ных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экс-

перимента) для изучения различных сторон профессиональной предметной области и ее объ-

ектов; 

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, до-

ступно 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 тео-

риями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в профессиональной дея-

тельности: 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 протека-

ния физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 
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сформированность собственной позиции по отношению к технической информации, получа-

емой 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 Ту-

ризм; 

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 учеб-

ной нагрузки – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ДУД.01.02 «Технология планирования карьеры» 

 

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 Технология планирования карьеры входит в число вариативных учеб-

ных дисциплин, реализуемых в цикле общеобразовательных дисциплин программы подго-

товки 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 эффек-

тивное 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; 
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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 поступ-

лении на работу; 

составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными работодате-

лями; 

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 работода-

теля и работника и произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ  и 

нормативными правовыми актами. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

Аннотация 

дисциплины ДУД.01.03 «Культура речи и деловое общение» 

 

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 Культура речи и деловое общение входит в число вариативных учеб-

ных дисциплин, реализуемых в цикле общеобразовательных дисциплин программы подго-

товки специалистов среднего звена специальности СПО 43.02.10 Туризм.  
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: овладение 

общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими осуществлять эффек-

тивное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Культура речи и делового общения» обеспечива-

ет достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  

воспитание уважения к русскому языку, осознание связи языка и культуры делового общения;  

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования в процессе делового общения;  

предметных:  

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говоре-

нием, письмом;  

владение языковыми средствами в период делового общения — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкуль-

турного делового общения;  

В процессе освоения дисциплины студенты приобретут: 

Знание:  

языковых норм литературного языка,  

основ культуры речи,  

орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных норм речевого делового по-

ведения  

правил делового общения 

Умение:  

определять требования к культуре речи и деловому общению,  

правильно применять в практике делового общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка.  

применять знания правил делового общения в различных ситуациях. 

 

 

           Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 
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Аннотация 

дисциплины «Индивидуальный проект» 

 

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 Индивидуальный проект входит в число вариативных учебных дисци-

плин, реализуемых в цикле общеобразовательных дисциплин программы подготовки специ-

алистов среднего звена специальности СПО 43.02.10 Туризм.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: овладение 

общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими осуществлять эффек-

тивное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру. 

Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной деятельности обуча-

ющихся. 

Индивидуальный проект – это учебное исследование или учебный проект, выполняемые 

обучающимися в рамках одной или нескольких учебных дисциплин, курсов в любой избран-

ной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, соци-

альной, художественно творческой и иной). 

 Цели индивидуального проекта: 

– формирование способности и готовности обучающихся к освоению систематических зна-

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– сотрудничество и коммуникации; 

– решение личностно и социально значимых проблем, воплощение найденных решений в 

практику; 

– использование ИКТ в целях обучения и развития; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Выполнение индивидуального проекта является обязательным для каждого обучаю-

щегося. Его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебной 

дисциплине. 

 Оценка за выполнение проекта выставляется в сводную ведомость преподавателя, 

журнал учебных занятий на странице «Индивидуальный проект». 

 Публичная защита индивидуального проекта является заключительным этапом в ходе 

его выполнения. 

 Руководителями индивидуальных проектов являются преподаватели дисциплин об-

щеобразовательного цикла. Руководители индивидуальных проектов закрепляются за каж-

дым обучающимся. 

 Направление и содержание индивидуального проекта определяются обучающимися 

совместно с руководителями. 
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 План по выполнению индивидуального проекта разрабатывается обучающимся сов-

местно с руководителем. 

 Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики ор-

ганизации и осуществления, оформления и представления процесса и результатов проекта. 

          Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях);  

– научно-исследовательская работа; 

– художественная творческая работа (в области литературы), представленная в виде прозаи-

ческого или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ком-

пьютерной анимации; 

– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

– отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

– презентация Power Point; 

– стендовый доклад; 

– видеоролик или видеофильм; 

– виртуальная экскурсия; 

– Web-сайт; 

– газета, журнал (статья); 

– социальный плакат; 

– папка с информационными материалами; 

– анализ данных социологического опроса; 

– коллекция; 

– сценарий мероприятия; 

– буклет; 

– другое. 

           Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 

 

 

ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕКИЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация 

дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 
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Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 спе-

циалиста. 

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, куль-

туры, 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 и лич-

ностных результатов: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-

турных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, от-

каза от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной 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 образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 Рос-

сии 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) политическо-

го и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  
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назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

сти;  

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций;  

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов ми-

рового и регионального значения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и лич-

ностных результатов: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информаци-

онного развития России, готовый работать на их достижение. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной нагрузки – 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
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Аннотация 

дисциплины ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 и лич-

ностных результатов: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  
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ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, умеющий реализовывать лидерские качества 

на производстве 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информаци-

онного развития России, готовый работать на их достижение 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учеб-

ной 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 образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 гуманитар-

ному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисци-

плины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения 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 и лич-

ностных результатов:  

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

потребителями. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 16  Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, умеющий реализовывать лидерские качества 

на производстве 

 

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 деятель-

ности» 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 дея-

тельности» относится к математическому и общему естественнонаучному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисци-

плины. 

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 деятельно-

сти; 

выполнять работу с программными средствами повышения информационной безопасности; 

работать с профессионально ориентированным программным обеспечением; 
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пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми для создания, 

обработки и хранения документов; 

осуществлять документационное обеспечение профессиональной деятельности с использо-

ванием 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 представ-

ления результатов в обычном и графическом виде; 

методы поиска необходимой информации, правила пользования основными службами гло-

бальных сетей; 

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

мации, 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 и лич-

ностных результатов: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

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. 
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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 формиро-

вания 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 про-

дукта. 

ПК 4.1.Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строя 

логические умозаключения на основе поступающей информации. 

 

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 образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 профессио-

нальной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисци-

плины. 

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; 
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собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, экскурсионных 

объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма в различных ре-

гионах 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, гео-

графии туристских ресурсов и регионоведению. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и лич-

ностных результатов: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

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. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 
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ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры. 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, умеющий реализовывать лидерские качества 

на производстве 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информаци-

онного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20  Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строя 

логические умозаключения на основе поступающей информации 

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 образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 профессио-

нальному 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 соблюде-

нием делового этикета; 

использовать эффективные приемы управления конфликтами. 
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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 и лич-

ностных результатов: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

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 формиро-

вания востребованного туристского продукта. 
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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. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-

турных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

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 образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 турист-

ской деятельности, на русском и иностранном языках; 

осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка турист-

ских услуг; 
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пользоваться законодательными актами и нормативными документами по правовому регу-

лированию 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 иностран-

ном 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 формально-

стей; 

определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского региона. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и лич-

ностных результатов: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

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. 
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ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формиро-

вания 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. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, умеющий реализовывать лидерские качества 

на производстве 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

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 образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 
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Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 язы-

ке; 

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 ино-

странном языке; 

составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 

профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками инфор-

мации; 

пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 

делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного язы-

ка 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 иностран-

ном языке; 

иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, особенности сти-

ля 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 и лич-

ностных результатов: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 
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ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти.  

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 про-

дукта. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, умеющий реализовывать лидерские качества 

на производстве 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19  Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информаци-

онного развития России, готовый работать на их достижение. 

 

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 образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 ос-

новной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен уметь: 
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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 пора-

жения; 

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 собы-

тий 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 деятельно-

сти 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 во-

оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специ-

альности, 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 и лич-

ностных результатов: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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. 
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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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

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 формиро-

вания 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. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 19  Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информаци-

онного развития России, готовый работать на их достижение. 
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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 образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 со-

циальных 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 деятель-

ности 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 и лич-

ностных результатов: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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. 
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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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

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. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

 ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры.  

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информаци-

онного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строя 

логические умозаключения на основе поступающей информации. 

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 часа. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплины ОП.06 «Менеджмент» 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном 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 ос-

новной 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 профессио-

нальной 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 и лич-

ностные результаты: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 
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ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, умеющий реализовывать лидерские качества 

на производстве 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информаци-

онного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строя 

логические умозаключения на основе поступающей информации 

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 Ту-

ризм. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена. 

Профессиональный модуль «Предоставление турагентских услуг» входит в профессиональ-

ный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского продук-

та; 

проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки рекламных ма-

териалов и презентации турпродукта; 

взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с использова-

нием 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 про-

дукт; 

осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и иностран-

ном 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, ор-

ганизуемых туроператорами; 

обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых для осу-

ществления 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 рассчи-

тывать 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 кон-

сульствах зарубежных стран. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов потребителя; 
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требования российского законодательства к информации, предоставляемой потребителю, к 

правилам реализации туристского продукта и законодательные основы взаимодействия ту-

рагента 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 раз-

личных ресурсов на русском и иностранном языках; 

технологии использования базы данных; 

статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме аббревиату-

ры; 

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 мероприя-

тий; 

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 Феде-

рации; 

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 и 

личностных результатов:  

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 
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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. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры.  

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, умеющий реализовывать лидерские качества 

на производстве 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информаци-

онного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строя 

логические умозаключения на основе поступающей информации. 

 

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 ту-

рагентской деятельности 
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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 Ту-

ризм. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки специ-

алистов 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 отно-

шений; 

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; 
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проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского мероприятия на 

русском и иностранном языках; 

проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при посеще-

нии различных достопримечательностей; 

контролировать наличие туристов; 

обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной ситуа-

ции; 

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 туристско-

го 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 и 

личностных результатов:  

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

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. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры.  

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, умеющий реализовывать лидерские качества 

на производстве 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информаци-

онного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строя 

логические умозаключения на основе поступающей информации. 

 

Содержание разделов профессионального модуля 

МДК.02.01. «Технология и организация сопровождения туристов» 
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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 туристско-

го 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 Ту-

ризм. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготов-

ки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практи-

ческий 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 специали-

зированных выставках. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
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осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании ту-

ристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, распростра-

нения рекламных материалов и сбора информации; - обрабатывать информацию и анализи-

ровать 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 устра-

нению причин, повлекших возникновение проблемы; 

рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного обслужива-

ния; 

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 транс-

порту; 

планирование программ турпоездок; 

основные правила и методику составления программ туров; 

правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, государствен-

ными организациями и страховыми компаниями; 

способы устранения проблем возникающих во время тура; 

методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного обслу-

живания; 

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; 
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методику организации рекламных туров; 

правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований; 

технику проведения рекламной кампании; 

методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных 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 и 

личностных результатов:  

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формиро-

вания 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 про-

дукта. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-
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тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры.  

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, умеющий реализовывать лидерские качества 

на производстве 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информаци-

онного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строя 

логические умозаключения на основе поступающей информации. 

 

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. 
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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 Ту-

ризм. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов средне-

го звена. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки специ-

алистов среднего звена. 

Цель профессионального модуля. 

Изучение особенностей деятельности различных подразделений туристской организации, 

понимание основных задач и принципов работы, а также возможностей практического ис-

пользования теоретических знаний при организации деятельности туристических организа-

ций. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практиче-

ский 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) (себе-

стоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат деятельности организации, порог 

рентабельности);  

собирать информацию о качестве работы подразделения;  

оценивать и анализировать качество работы подразделения;  
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разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения; внедрять инно-

вационные 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 каче-

стве 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 и 

личностных результатов:  

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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 вы-

полнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
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ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-

тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры.  

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, умеющий реализовывать лидерские качества 

на производстве 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информаци-

онного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строя 

логические умозаключения на основе поступающей информации. 

 

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.  
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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. 

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 комплекс-

ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная и производственная практики является обязательным и представляет собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. 

ППССЗ специальности 43.02.10. Туризм предусматривает перечисленные выше виды практик в сле-

дующем 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 образова-

тельным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профес-

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

могли с большей отдачей, изучив теоретический блок дисциплин, научиться практическому освое-

нию модуля. При выборе соотношения часов на учебную и производственную практику большее ко-

личество времени отведено на производственную практику по соответствующему профилю.  

Учебная практика проводится на базе учебных мастерских и лабораторий Института сервисных тех-

нологий. Производственная практика (по профилю специальности) проводится на базах различных 

организаций, пользующихся услугами туристской  индустрии, 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 професси-

ональных модулей. Сроки проведения практики, распределение по курсам получаемой специально-
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сти 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 результа-

тов, подтверждённых документами соответствующих организаций. Завершается цикл практик и мо-

дулей квалификационными экзаменами, на которых студенты подтверждают уровень и степень осво-

ения дисциплин. 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно на выпускном курсе. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального опыта, развитие об-

щих и профессиональных компетенций, проверку готовности студента к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

(Программы практик даны в Приложении) 

Аннотации рабочих программ ГИА 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществля-

ется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Цель итоговой государственной аттестации выпускников – установление уровня готовности выпуск-

ника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами итоговой государственной атте-

стации 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 – соот-

ветствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких про-

фессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на заданную тему, 

написанную лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующую об уме-

нии автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя тео-

ретические знания и практические навыки, полученные при освоении профессиональной образова-

тельной 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 специ-

альности 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 
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формулировать позиции автора; использовать новые законодательные и нормативные акты, инструк-

ции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютер-

ные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной 

деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков самостоятель-

ной работы и овладению методикой научного исследования при решении конкретных проблемных 

вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче-

ской 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, до-

полнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Всего максимальная учебная нагрузка обучающегося для государственной итоговой аттестации со-

ставляет 6 недель, включая подготовку выпускной квалификационной работы - 4 недели, защиту вы-

пускной квалификационной работы - 2 недели. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

1 Истории и философии 

2 Социально-экономических дисциплин 

3 Иностранного языка в профессиональной деятельности 

4 Математических дисциплин 

5 Информатики 

6 Безопасности жизнедеятельности 

7 Турагентской и туроператорской деятельности 

8 Географии туризма 

9 Групповых и индивидуальных консультаций 
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10 Самостоятельной работы 

11 Промежуточной аттестации  

 

Лаборатории: 

1 Мультимедийная лаборатория иностранного языка 

2 Лаборатория коммуникативных тренингов 

3 Лаборатория информационно-коммуникационных технологий  

4 Учебно-производственная мастерская «Лаборатория туризма» 

 

Спортивный комплекс
13

 

1 Универсальный спортивный зал 

2 Тренажёрный зал 

3 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 43.02.10 «Туризм» 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Мультимедийная лаборатория иностранного языка: учебная мебель, доска, ПК – 1 шт. 

лингафонный кабинет на 16 посадочных мест, плакаты 

 

Лаборатория коммуникативных тренингов: учебная мебель, плакаты, ноутбуки – 6 

шт., мультимедийное презентационное оборудование, ПК – 1 

 

Лаборатория информационно-коммуникационных технологий: 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 
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Учебно-производственная мастерская «Лаборатория туризма»: учебная мебель, 

плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное презентационное оборудование, ПК - 1 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Туризм» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях туристического профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области туризма.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные посо-

бия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической докумен-

тацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
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– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности в сфере туризма, и имеющими стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности в сфере 

туризма, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности в сфере туризма, в общем числе педагогиче-

ских работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной 

программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы
14

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация 

выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная 

экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают демон-

страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация определя-

ет самостоятельно с учетом ОПОП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-

батывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание проце-

дур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
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