Аннотации рабочих программ по
специальности 43.02.10 Туризм
Общеобразовательный цикл
«Русский язык»
1. Цель учебной дисциплины:
воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Русский язык» (ОДБ.01) входит в общеобразовательный цикл
основной профессиональной образовательной программы по специальности 100401
«Туризм» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании
примерной программы учебной дисциплины «Русский язык» для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины «Русский язык» обучающие используют знания, умения,
навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения предметов
«Культура речи», «Иностранный язык» на предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «Русский язык» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Иностранный
язык», «История», «География», а также курсов по выбору студентов.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий:
-

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
- аудирование и чтение;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; говорение
и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения
за собственной речью;

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
3. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 118 часов.
-

«Литература»
1. Цель учебной дисциплины:
Формирование у студентов коммуникативной компетентности: коммуникативные
способности, коммуникативные умения и навыки; систему коммуникативных знаний
литературы.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Литература» (ОДБ.02) входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы по специальности 100401 «Туризм» и
относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной программы
учебной дисциплины «Литература» для профессий начального профессионального
образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО»
Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины «Литература» обучающие используют знания, умения,
навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения предметов
«Культура речи», «Иностранный язык» на предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «Литература» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Русский язык и культура речи» « Иностранный язык», «История»,
«География» а также курсов по выбору студентов.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: В
результате освоения учебной дисциплины студент должен: знать:
•
образную природу словесного искусства;
•
содержание изученных литературных произведений;
•
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
•
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
•
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
•
воспроизводить содержание литературного произведения;
•
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
•
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

•
определять род и жанр произведения;
•
сопоставлять литературные произведения;
•
выявлять авторскую позицию;
•
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
•
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
•
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
•
участия в диалоге или дискуссии;
•
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
•
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
•
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 180 часов.
«Иностранный язык»
1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая,
языковая, социокультурная и учебно-познавательная.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Иностранный язык» (ОДБ 03) относится к обязательной части и входит в
состав общеобразовательного цикла по специальности 100401 «Туризм». Аннотация
составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего
профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания,
умения, навыки в ходе изучения предметов «Русский язык», «География», «История»,
«Литература», «Мировая художественная культура».
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения
дисциплин профессионально направленного модуля.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Речевые умения согласно требованиям стандарта.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
Конпенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки,
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания
текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.
Учебные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию
из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения
понимания иноязычного текста.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в области говорения
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе,
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
в области аудирования
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
не- обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
в области чтения
читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные,
научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;
в области письменной речи

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;
владеть способами познавательной деятельности:
применять
информационные
умения,
обеспечивающие
самостоятельное
приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников,
в том числе из разных областей знаний;
понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности
иной культуры;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать
содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры
различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 118 часов.
«История»
Цель дисциплины:
формирование исторического мышления как основы формирования гражданской
идентичности ценностно-ориентированной личности.
2.
Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «История» (ОДБ.04) относится к обязательной части и входит в состав
общеобразовательного цикла по специальности 100401 «Туризм» Аннотация составлена на
основании примерной программы учебной дисциплины «История» для профессий
начального
профессионального
образования
и
специальностей
среднего
профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Обществознание», «География».
Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изучения
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 «Основы
философии», ОГСЭ.02 «Истории».
Общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 «Экономика организации», ОП.02
«Статистика», ОП.03 «Менеджмент», ОП.10 «Основы экономической теории».
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий:
•
мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности
•
оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный выбор
•
формулирование познавательной цели;
•
поиск и выделение информации;
•
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
•
синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
•
подведение под понятие, выведение следствий;
•
построение логической цепи рассуждений;
1.

•
•

формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
•
определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
•
управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли).
•
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
•
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий).
•
Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
знать/понимать:
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
• основные исторические термины и даты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
•
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
•
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
4.
Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов.

«Обществознание»
Цель дисциплины:
Формирование у студентов духовно нравственной и политической культуры,
социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации; воспитанию гражданской
ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям;
овладение системой знаний об обществе, необходимых для успешной социализации
личности.
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Обществознание» (ОДП.10) является профильной, относится к
обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности
100401 «Туризм». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной
дисциплины «Обществознание» для профессий начального профессионального
образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО»
Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание»,
«История», «География».
Освоение дисциплины «Обществознание» является основой для последующего
изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.01
«Основы философии», ОГСЭ.02 «Истории», ОГСЭ.03 «Психологии общения»,
профессионального цикла (ОП.00) дисциплин: (ОП.05) «Правовое обеспечение в
профессиональной деятельности», (ОП.01) «Экономика организации», (ОП.10) «Основы
экономической теории».
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий:
•
мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности
•
оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный выбор
•
формулирование познавательной цели;
•
поиск и выделение информации;
•
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
•
синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
•
подведение под понятие, выведение следствий;
•
построение логической цепи рассуждений;
•
формулирование проблемы;
•
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
•
определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
•
управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли).
1.
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Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий).
Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:
знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного
познания; уметь
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
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совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением
Общая трудоемкость дисциплины: 118 часов.
«География»

1. Цель дисциплины: формирование широких представлений о социальноэкономической составляющей географической картины мира, развитие географического
мышления.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «География» (ОДП.13) является профильной, относится к обязательной
части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальностям 080114
«Экономика и бухгалтерский учет», 100401 «Туризм». Аннотация составлена на основании
примерной программы учебной дисциплины «География» для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание»,
«История», «Биология», «Общество»
Освоение дисциплины «География» является основой для последующего изучения
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 «Основы
философии», ОГСЭ.0.2 «Истории», ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
Общепрофессиональных дисциплин ОП.01 «Экономика организации», ОП.02
«Статистика», ОП.03 «Менеджмент», ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит»,
ОП.07 «Налоги и налогообложение».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий:
•
мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности
•
оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный выбор
•
формулирование познавательной цели;
•
поиск и выделение информации;
•
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
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синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
подведение под понятие, выведение следствий;
построение логической цепи рассуждений;
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли).
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий).
Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате изучения географии на базовом уровне студент должен
уметь
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
знать/понимать
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,

специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
-особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни,
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 60 часов;

«Естествознание»
1. Цель дисциплины: формирование целостного взгляда на окружающий мир;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания.
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Естествознание» (ОДБ.05) относится к обязательной части и входит в
состав общеобразовательного цикла по специальности 100401 «Туризм». Аннотация
составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Естествознание»
для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего
профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Освоение учебной дисциплины «Естествознание» базируется на знаниях
обучающихся, полученных при изучении предметов «Химия», «Физика», «Биология» в
основной школе.
Одновременно сам предмет естествознания является базовым для изучения
дисциплин общего гуманитарного и естественнонаучного цикла «Основы философии»,
«История»,
«Экологические
основы
природопользования»,
«Безопасность
жизнедеятельности».
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий:
- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности;
- формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение информации;
- знаково-символические;
- моделирование;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; установление причинно-следственных связей;

- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё неизвестно;
- определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;
- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения.
В результате изучения обучающийся
должен: знать/понимать
• смысл понятий: естественнонаучный метод познания, эволюция Вселенной,
Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая
реакция, макромолекула, клетка, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие,
уровни организации живой материи;
• вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины
мира;
уметь
приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света,
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от
структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и
катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;
объяснять прикладное значение важнейших достижений в области
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения
синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения
инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды.
4.
Общая трудоемкость дисциплины - 180 часов.
«Физическая культура»
Цель учебной дисциплины:
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание
бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии
и самосовершенствовании.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
1.

Дисциплина «Физическая культура» (ОДБ.06) входит в общеобразовательный цикл
основной профессиональной образовательной программы по специальности 100401
«Туризм».
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий: формирование основ гражданской идентичности личности
способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать\понимать:
•
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
•
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
•
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
•
адаптивной
(лечебной)
физической
культуры,
композиции
выполнять
индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
•
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
•
прводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
•
преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
•
выполнять приемы защиты и самообороны, сраховки и самостраховки;
•
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
•
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей
тренировке с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего
организма.

4.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 234 часа
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по основам
безопасности жизнедеятельности
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» ОДБ.09 входит в
общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по
специальности 100401 «Туризм» и относится к обязательной части. Аннотация составлена
1.

на основании примерной программы учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» для профессий начального профессионального образования и
специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки
России 2008.
Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающие
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирование в
ходе изучения предметов «Биология», «История», «Физическая культура».
Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является
необходимой для формирования культуры безопасности жизнедеятельности.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
•
формирование основ гражданской идентичности личности
•
способность к мобилизации сил и энергии;
•
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного
конфликта и к преодолению препятствий
В результате изучения дисциплины
студент должен: знать
•
основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
•
потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
•
основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
•
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
•
порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
•
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
•
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
•
особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;
альтернативной гражданской службы;
•
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
•
предназначение, структуру и задачи
гражданской обороны; уметь
•
выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
•
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и
продуктов питания в случае эвакуации населения;
•
применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации
криминогенного характера;
•
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
•
ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и
пищу в случае автономного существования в природной среде;
•
правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
•
вести здоровый образ жизни;

•
•

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и
средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества
окружающей среды и продуктов питания;
•
соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и
инфекционной безопасности;
•
оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
•
вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие
службы экстренной помощи.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 91 час.
Профильные общеобразовательные дисциплины
«Экономика»
1.

Цели дисциплины:
Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике

•
России;
•
развитие экономического мышления, потребности в получении экономических
знаний;
•
воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
1.
2.

2.

3.

овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
формирование
готовности
использовать
приобретенные
знания
о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего
образования.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика» (ОДП.09) является профильной, относится к
обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности
100401 «Туризм». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной
дисциплины «Экономика» для профессий начального профессионального образования и
специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки
России 2008.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Обществознание»,
«Естествознание», «История», «География».
Освоение дисциплины «Экономика» является основой для последующего изучения
дисциплин
циклов
ОГСЭ
и
ОП.00:
ОГСЭ.06
«Основы
экономики»,
общепрофессиональных дисциплин: (ОП.01) «Экономика организации», (ОП.02)
«Статистика», (ОП.03) «Менеджмент», (ОП.10) «Основы экономической теории».
Требования к результатам освоения дисциплины:

•
•

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий:
мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности

оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный выбор
•
формулирование познавательной цели;
•
поиск и выделение информации;
•
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
•
синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
•
подведение под понятие, выведение следствий;
•
построение логической цепи рассуждений;
•
формулирование проблемы;
•
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
•
определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
•
управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли).
•
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
•
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий).
•
Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся
должен: знать/понимать
•
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда,
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды
ценных бумаг, факторы экономического роста;
уметь:
•
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, российских предприятий разных организационных форм,
глобальных экономических проблем;
•
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы
и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России,
экономический рост, глобализацию мировой экономики;
•
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
•
для получения и оценки экономической информации;
•
составления семейного бюджета;
•
оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена
семьи и гражданина.

4.

Общая трудоемкость дисциплины: 140 часов.

«Право»
Цель дисциплины:
формирование основ правового сознания и правовой культуры в процессе знакомства
студентов с необходимым минимумом правовых знаний, пробуждение интереса к праву,
привитие элементарных навыков и умений по применению норм права в конкретной
ситуации.
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Право» (ОДП.11) является профильной, относится к обязательной
части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 100401 «Туризм».
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Обществознание», «История»
Освоение дисциплины «Право» является основой для последующего изучения
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 «Основы
философии», ОГСЭ.02 «Истории»
Общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 «Экономика организации», ОП.02
«Статистика», ОП.03 «Менеджмент», ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит»,
ОП.07 «Налоги и налогообложение», ОП.10 «Основы экономической теории»
3.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общеучебных универсальных действий:
•
мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности
•
оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный выбор
•
формулирование познавательной цели;
•
поиск и выделение информации;
•
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
•
синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
•
подведение под понятие, выведение следствий;
•
построение логической цепи рассуждений;
•
формулирование проблемы;
•
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
•
определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
•
управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли).
•
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
•
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий).
1.

•

4.

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих
компетенций, включающих в себя способность: уметь:
применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми
актами;
анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия
нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления
юридической ответственности.
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- роль права в жизни современного общества;
- права и свободы человека и гражданина в РФ;
- механизмы защиты прав и свобод человека в РФ.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми
актами;
- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия
нормам права,
- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической
ответственности.
Общая трудоемкость дисциплины: 148 часов.

«Математика»
1.
Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию,
ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением.
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Математика» (ОДП.12) является профильной, относится к обязательной
части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальностям 080114 «Экономика
и бухгалтерский учет», 100401 «Туризм». Аннотация составлена на основании примерной
программы
учебной
дисциплины
«Математика»
для
профессий
начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования
ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать/понимать
•
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
•
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;

•
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
•
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
уметь
•
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы, находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная
и относительная); сравнивать числовые выражения;
•
находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах;
•
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
•
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь
•
вычислять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
•
определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
•
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
•
использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
•
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
•
находить производные элементарных функций;
•
использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
•
применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
•
вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием
определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. Уравнения и
неравенства
уметь

•
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.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
построения и исследования простейших математических моделей.
Комбинаторика, статистика и теории вероятностей
уметь
•
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
•
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
•
анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь
•
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
•
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
•
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
•
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
•
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
•
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
•
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
•
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
•
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
•
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 381 час.

«Информатика и ИКТ»
1. Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний по теории
информации, основам вычислительной техники и информационных технологий,
выработка практических навыков использования разнообразных программных сред,
представляющих пользователю набор функциональных и сервисных возможностей.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информатика и ИКТ» (ОДБ.08.) входит в общеобразовательный цикл
основной профессиональной образовательной программы по специальности 100401
«Туризм».
Изучение дисциплины «Информатика и ИКТ» основано на знании студентами
материалов дисциплин «Математика», «Информатика и ИКТ» на предыдущем уровне.
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Полученные
знания необходимы студентам при подготовке и выполнении лабораторных и практических
занятий для всех последующих курсов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
- мотивация учения;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
- создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий;
- поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в источниках различного
типа;
- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
- соблюдение требований информационной безопасности, информационной этики и
права;
- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы
измерения информации;

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 158 часов.
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
«Основы философии»
1.
Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении
философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах философии,
концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного
мышления.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы философии» (ОГСЭ.01) относится к базовой части общего
гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 100401 «Туризм».

Аннотация разработана на основании Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 100401 «Туризм».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание»,
«История», «География», «Обществознание», «Основы социологии и политологии».
Освоение дисциплины «Основы философии» является основой для последующего
изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.02
«Истории», ОГСЭ.05 «Этика и психология делового общения», общепрофессиональных
дисциплин
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В результате изучения дисциплины студент должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста
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 картины мира;

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды
- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 59 часов.
«История»
1. Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира,
мировоззренческой позиции, знаний об особенностях и закономерностях российского
исторического процесса и месте России в мировом сообществе.
2. Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «История» (ОГСЭ.02) относится к базовой части общего гуманитарного и
социально-экономического цикла по специальности 100401 «Туризм». Аннотация разработана
на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 100401 «Туризм».
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание»,
«География», «История»
Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изучения
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 «Основы
философии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире; представлять результаты изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
знать/понимать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX и XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового регионального
значения.
4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 59 часов.
«Иностранный язык»
1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая,
языковая, социокультурная и учебно-познавательная.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ 03) относится к обязательной части и
входит в состав общегуманитарного и социально-экономического цикла по специальности
100401 «Туризм». Аннотация разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
100401 «Туризм».
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения
дисциплин профессионально направленного модуля.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
СК 1. Использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную
литературу. СК 2. Ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте.
СК 3. Обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную /
основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
СК 4. Интерпретация языковых средств, составление ассоциограмм для закрепления
лексики, выборочный перевод и т. д.
В результате изучения дисциплины студент должен
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты;
- профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа.
«Физическая культура»
Цель учебной дисциплины:
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного
отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и
самосовершенствовании.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Физическая культура» (ОГСЭ.04) входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл основной профессиональной образовательной программы
по специальности 100401 «Туризм». Аннотация разработана на основании Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 100401 «Туризм».
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
1.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
уметь:
- адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять индивидуально
подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- прводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, сраховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать\понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организации и поведения индивидуалього, коллективного и семейного отдыха, участие в
массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
4.

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 212 часов

«Русский язык и культура речи»
1.

Цель дисциплины:
воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» ОГСЭ.05 относится к вариативной
части общего гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 100401
«Туризм».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин. Освоение
дисциплины Русский язык и культура речи» является основой для последующего изучения
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.05 Этика и
психология делового общения, ОГСЭ.05Социальная психология, ОГСЭ.02 «Истории»,
ОГСЭ.03 «Психологии общения», ОГСЭ.01 «Основы философии» общепрофессиональных
дисциплин 3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
• руководством, потребителями, брать на себя ответственность за работу членов команды,
результат выполнения заданий (ОК 6,7);
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура
речи» обучающийся должен:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных
задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

•

применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 72 часа.
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности»

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых
информационных, компьютерных и коммуникационных технологиях
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности» относится к базовой части математического и общего естественнонаучного
цикла (ЕН.01) по специальности 100401 «Туризм».
Для освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения и навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предмета
«Информатика и ИКТ».
Освоение
дисциплины
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности» является необходимой основой для последующего
1.

изучения
дисциплин профессиональных модулей: ОП.06 «Экономика организации»;
МДК.01.01
«Технология продаж и продвижения турпродукта»; МДК.01.02 «Технология и организация
турагентской деятельности», МДК.05.01 «Технология и организация информационноэкскурсионной деятельности».
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей). Профессиональных:
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 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта. ПК 3.2. Формировать туристский
продукт. ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
В результате изучения дисциплины студент должен
уметь:
- работать в операционной системе;
- работать с текстовым редактором;
- работать с электронными таблицами;
- использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной
деятельности;
- выполнять работу с программными средствами повышения информационной
безопасности;
- работать с профессионально ориентированным программным обеспечением;
- пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми для создания,
обработки и хранения документов;
- осуществлять документационное обеспечение профессиональной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
знать:
- общие принципы работы с оболочками разных операционных систем;
- правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых документов в
разных текстовых редакторах;
- общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы
представления результатов в обычном и графическом виде;
- методы поиска необходимой информации, правила пользования основными службами
глобальных сетей;
- общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и передачи
информации, защиты информации от несанкционированного доступа;
- общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования;
- правила использования оргтехники и основных средств связи;
- стандартное программное обеспечение делопроизводства.
4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 48 часов.
«География туризма»

1. Цель дисциплины:
Формирование знаний о туристских регионах мира и рекреационном потенциале.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина
«География
туризма»
относится
к
математическому
и
естественнонаучному циклу основных профессиональных образовательных программ
(ЕН.02) по специальности 100401 «Туризм».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «География»,
«Обществознание», «Право».
Освоение дисциплины «География туризма» является основой для последующего
изучения профессиональных модулей: ПМ.01. «Предоставление турагентских услуг»,
ПМ.03. «предоставление туроператорских услуг»

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих профессиональных
компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности:
Предоставление туроператорских услуг:
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. 4. В результате изучения профессионального
модуля обучающийся должен: уметь:
• оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах мира;
• работать со справочными и информационными материалами по страноведению, географии
туристских ресурсов и регионоведению;
• собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, экскурсионных
объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма в различных
регионах мира и России;
знать:
•
особенности влияния географических факторов на развитие туризма;
•
основы туристского районирования;
•
основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских
регионах мира и России;
•
географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской
инфраструктуры;

•
•

правила пересечения границ зарубежных государств, гражданами Российской
Федерации;
методику работы со справочными и информационными материалами по
страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 93 часа.

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
«Психология делового общения»
1. Цель учебной дисциплины:
Формирование у студентов коммуникативной компетентности: коммуникативные
способности, коммуникативные умения и навыки; систему коммуникативных знаний теории
психологии делового общения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла
(П.01) по специальности 100401 «Туризм».
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего освоения
дисциплин профессионального цикла: ПМ.01 МДК.01.01 Технология продаж и продвижение
турпродукта, МДК.01.02 Технология и организация турагентской деятельности,
ПМ02Технология и организация сопровожден я туристов, ПМ.03 Технология и организация
туроператорской деятельности, ПМ.04 Управление деятельностью функционального
подразделения.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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 1.7. 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 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и
соблюдением делового этикета;
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать эффективные приемы управления конфликтами;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
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

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: составляет 48 часов
«Организация туристской индустрии»
1. Цель дисциплины: формирование у выпускника систематизированных знаний о
истории туризма, основах туризма, материально - технической базе туризма,
туроператорской, турагентской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Организация туристской индустрии» относится к базовой
общепрофессиональной дисциплине (ОП.02) профессионального цикла (ОП.00) по
специальности 100401 «Туризм».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «География туризма»,
«Основы экономики».
Освоение дисциплины «Организация туристской индустрии» является основой для
последующего изучения дисциплин: «Предоставление турагентских услуг», Технология
продаж и продвижения турпродукта», Технология и организация турагентской
деятельности», «Предоставление туроператорских услуг»
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по углубленной
подготовке).

•
•
•
•
•
•

Предоставление турагентских услуг.
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. Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. ПК
2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. ПК
2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. Предоставление
туроператорских услуг.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта. ПК 3.2. Формировать туристский
продукт. ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских
услуг.
Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать
мероприятия по совершенствованию работы.
В результате изучения обязательной части
цикла
обучающийся
по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися
к туристской деятельности, на русском и иностранном языках;
осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре
рынка туристских услуг;
пользоваться законодательными актами и нормативными документами по
правовому регулированию туристской деятельности;
использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов;
консультировать туристов по вопросам пользования банковскими,
финансовыми услугами, современными информационными технологиями;
предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах
региона, страны назначения;
использовать информацию о возможностях продвижения
туристской организации на рынке туруслуг;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

осуществлять подготовку организации туризма к участию в профессиональных
выставках;
информировать туристов о возможностях организации досуга;
предоставлять информацию об организации и видах питания туристов;
профессионально пользоваться терминами и понятиями, принятыми в гостиничной
индустрии;
знать:
историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике;
основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и
иностранном языке;
инфраструктуру туризма;
возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в
туризме;
законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию
туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования туристских
формальностей;
определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского
региона, способы и методы продвижения организации туриндустрии на рынке туруслуг;
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 210 часов;
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая,
языковая, социокультурная и учебно-познавательная.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина (ОП.03) «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла (П.01) по
специальности 100401 «Туризм».
Для освоения дисциплины «Иностранный язык (Английский) в сфере
профессиональной коммуникации» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
полученные в ходе изучения предметов «Иностранный язык (Английский)», предметов
«Русский язык», «География», «История», «Литература», «Мировая художественная
культура».
Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины УП.05
«Разработка и проведение экскурсий на иностранном языке».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
СК 1. Использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную
литературу.
СК 2. Ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте.
СК 3. Обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную /
основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
СК 4. Интерпретация языковых средств, составление ассоциограмм для закрепления
лексики, выборочный перевод и т. д.
В результате изучения дисциплины студент должен
Уметь:
вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном
языке;
составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной
тематике (презентации, выступления, инструктирование);
вести деловую переписку на иностранном языке;
составлять и оформлять документацию, характерную для туризма, на иностранном
языке; составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке;
профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками
информации;
пользоваться современными компьютерными переводческими программами; делать
письменный перевод информации профессионального характера с иностранного языка на
русский и с русского на иностранный язык;
Знать:
лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и грамматический минимум
необходимый для овладения устными и письменными формами профессионального общения

на иностранном языке; иностранный язык делового общения; правила ведения деловой
переписки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру общения по
телефону, правила составления текста и проведения презентации рекламной услуги
(продукта);
правила пользования специальными терминологическими словарями;
правила пользования электронными словарями.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 час.

«Безопасность жизнедеятельности»
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по безопасности
жизнедеятельности
2.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к инвариантной части
профессионального цикла, является общепрофессиональной дисциплиной (ОП.04)
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности100401
«Туризм».
Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по основам
безопасности жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных дисциплин.
Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины Безопасность жизнедеятельности,
необходимы для обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин
профессионального
цикла
и
последующего
использования
при
освоении
профессиональных модулей, в частности учебной и производственной практики.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
5.1. Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность (по базовой подготовке):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
1.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
5.2. Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой
подготовке):
5.2.1. Предоставление турагентских услуг.
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.
5.2.2. Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. ПК
2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. ПК
2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
5.2.3. Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
5.2.4. Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;

-

-

-

-

применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами
бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа.
Вариативная часть
«Менеджмент
туризма»
1. Цель дисциплины: освоение студентами основных принципов и методов
менеджмента и приобрете6ние практических навыков, необходимых для успешного
ведения бизнеса в сложных современных условиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Менеджмент туризма» представлена в структуре основной
профессиональной образовательной программы по специальности 100401 «Туризм» в
цикле общепрофессиональных дисциплин и относится к вариативной части.
Для освоения дисциплины «Менеджмент туризма» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Социальная
психология», «Основы социологии и политологии» на предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «Менеджмент туризма» является необходимой основой для
последующего изучения профессиональных модулей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:

Общие:
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
Профессиональные:
- вести деловую переписку и телефонные разговоры;
- организовывать делопроизводство;
- обслуживать потребителей туристских услуг;
- разрешать конфликтные ситуации;
- формировать перечень туристских услуг;
- применять на практике специальные туристские технологии: формировать туры,
заключать договора, организовывать прием и размещение туристов.
В результате изучения дисциплины студент должен
уметь:
- формировать турпакет;
- продавать туристский продукт;
- формировать туры с учетом интересов потребителей туристских услуг;
знать:
- виды сервисной деятельности, отраслевую структуру сферы сервиса, новые виды
услуг;
- инновационный менеджмент в туристской деятельности;
- этику делового общения;
- психологию продаж турпродукта;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг
1.

Цель профессионального модуля:
Изучение основ турагентской деятельности, понимание её сущности, основных задач
и принципов работы, а также возможностей практического использования теоретических
знаний при организации деятельности туристических организаций.

Место дисциплины в структуре ООП:
«Предоставление турагентских услуг» (ПМ.01) является профессиональным модулем
по специальности 100401 «Туризм». Для освоения профессионального модуля
обучающиеся используют знания, умения,
навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Экономика
отрасли», «Менеджмент туризма», «Организация туристской индустрии».Освоение
модуля
«Предоставление
турагентских
услуг»
является
основой
для
последующего изучения профессиональных модулей ПМ.02 «Предоставление услуг по
сопровождению туристов», ПМ.03 « Предоставление туроператорских услуг», ПМ. 04.
«Управление функциональным подразделением организации»
3.
Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
освоение
следующих
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной
деятельности:
Предоставление турагентских услуг.
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.
2.

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.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского
продукта;
- проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки
рекламных материалов и презентации турпродукта;
- взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с
использованием современной офисной техники;
- оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке
потребителя;
- оказания визовой поддержки потребителю;
- оформления документации строгой отчетности;
уметь:
- определять и анализировать потребности заказчика;
- выбирать оптимальный туристский продукт;
- осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и
иностранном языках из разных источников (печатных, электронных);
- составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их
характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров;
- взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового
этикета и методов эффективного общения;
- осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники;
- принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных
турпоездках, организуемых туроператорами;
- обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых
для осуществления турпоездки;
- разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные
акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах;
- представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям;
- оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт,
и рассчитывать различные его варианты;
- оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта;
- составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта
(договора, заявки);
- приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой
отчетности;
- принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании
бланка строгой отчетности;
- предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях
консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления
визы;
- консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых
документов на основании консультации туроператора по оформлению виз;
- доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения
виз в консульствах зарубежных стран;
знать:

- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов
потребителя;
- требования российского законодательства к информации, предоставляемой
потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы
взаимодействия турагента и туроператора;
- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках,
правила и возможности их использования;
4.
Общая трудоемкость МДК 192 часа

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов
1. Цель профессионального модуля:
Формирование у выпускника систематизированных знаний о технике и тактике
туризма, стратегии туризма, транспортном обслуживании, обеспечение безопасности на
маршруте.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Профессиональный модуль «Предоставление услуг по сопровождению туристов»
относится к основному курсу профессиональных модулей (ПМ.02) по специальности
100401 «Туризм».
Для освоения ПМ «Предоставление услуг по сопровождению туристов»
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности,
сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности»,
«География», «Организация туристской индустрии», «Менеджмент туризма»,
профессионального модуля (ПМ.01) «Предоставление туристских услуг».
ПМ Профессиональный модуль «Предоставление услуг по сопровождению
туристов» включает МКД 02.01 «Технология и организация сопровождения туристов»,
МКД 02.02 « Организация досуга туристов»
Освоение ПМ.02. «Предоставление услуг по сопровождению туристов» является
основой для последующего изучения междисциплинарного курса ПМ.03 « Предоставление
туроператорских услуг», ПМ. 04. «Управление функциональным подразделением
организации»
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. ПК
2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. ПК
2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. ПК 2.6.
Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. В результате изучения
профессионального модуля студент должен иметь практический опыт:
•
оценки готовности группы к турпоездке;
•
проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
•
контроля качества предоставляемых туристу услуг;
•
составления отчета по итогам туристской поездки;
уметь:
проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут;
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру
межличностных отношений;
организовывать движение группы по маршруту;
эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
организовывать досуг туристов;
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания;
контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих
услуг;
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении
туристского мероприятия на русском и иностранном языках;
проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при
посещении различных достопримечательностей;
контролировать наличие туристов;
обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении
чрезвычайной ситуации;
оформлять отчет о туристской поездке;
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
знать:

•
•
•

основы организации туристкой деятельности;
правила организации туристских поездок, экскурсий;
требования к организации и специфику спортивно-туристских походов
различной категории сложности;
•
правила проведения инструктажа туристской группы;
•
правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и
туристского похода;
•
основы анимационной деятельности;
•
правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских
комплексах;
•
приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг;
•
инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и
походов;
•
правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
•
правила оказания первой медицинской помощи;
•
контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении
чрезвычайной ситуации;
•
стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
•
правила составления отчетов по итогам туристской поездки.

4.

Общая трудоемкость МДК составляет 180 часов

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг
1.
Цель профессионального модуля:
Изучение основ туроператорской деятельности, понимание её сущности, основных
задач и принципов работы, а также возможностей практического использования
теоретических знаний при организации деятельности.
2.
Место дисциплины в структуре общепрофессиональных дисциплин (ОП):
Профессиональный модуль «Предоставление туроператорских услуг» является
профессиональным модулем (ПМ.03) по специальности 100401 «Туризм
Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Экономика отрасли»,
«Менеджмент туризма», «Организация туристской индустрии». Профессиональный
модуль «Предоставление
туроператорских услуг» состоит из междисциплинарных профессиональных модулей:
(МДК).
03.01. «Технология и организация туроператорской деятельности», МДК. 03.02. «Маркетинговые
технологии
в туризме» и является основой для изучения ПМ.04 «Управление функциональным
подразделением организации», ПМ.05 «Технология и организация информационно-экскурсионной
деятельности»
3.
Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс изучения модуля направлен на освоение следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
освоение
следующих
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной
деятельности:
Предоставление туроператорских услуг:
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта. ПК 3.2. Формировать туристский
продукт. ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских
услуг.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен: иметь практический опыт:
• проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским
продуктам;
• планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета;
• предоставления сопутствующих услуг;
• расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены турпродукта;
• взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;
• работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению
турпродукта на рынке туристских услуг;
• планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на
специализированных выставках;
уметь:

•

осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании
туристского продукта и для переговоров с турагентствами;
• проводить анализ деятельности других туркомпаний;
• работать на специализированных выставках с целью организации презентаций,
распространения рекламных материалов и сбора информации;
• обрабатывать информацию и анализировать результаты;
• налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран;
• работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;
• работать с информационными и справочными материалами;
• составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;
• составлять турпакеты с использованием иностранного языка;
• оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным гражданам;
• оформлять страховые полисы;
• вести документооборот с использованием информационных технологий;
• анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры по
устранению причин, повлекших
• возникновение проблемы;
• рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного
обслуживания;
• рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;
• работать с агентскими договорами;
• использовать каталоги и ценовые приложения; консультировать партнеров по
турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и реализации турпродукта;
• работать с заявками на бронирование туруслуг;
• предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;
• использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них
комиссионное вознаграждение;
• использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном
языках;
знать:
• виды рекламного продукта;
• правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на выставках;
• способы обработки статистических данных;
• методы работы с базами данных;
• методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению и
регионоведению, местам и видам размещения и питания, экскурсионным объектам и
транспорту;
• планирование программ турпоездок;
• основные правила и методику составления программ туров;
• правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями,
государственными организациями и страховыми компаниями;
• способы устранения проблем возникающих во время тура;
• методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного
обслуживания;
• методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта;
• методику создания агентской сети и содержание агентских договоров;
• основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации турпродукта;
• правила бронирования туруслуг;
• методику организации рекламных туров;

•
•
•
•
•
•
•
•
4.

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;
Общая трудоемкость МДК составляет 300 часов.
ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации

1. Цель профессионального модуля ПМ.04:
Изучение управление деятельностью функционального подразделения, современной
оргтехники и организации делопроизводства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
ПМ. 04. «Управление функциональным подразделением организации» относится к
основному курсу профессиональных модулей (ПМ.00) по специальности 100401 «Туризм».
Для освоения ПМ.04 обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности», «Психология делового
общения».
Освоение ПМ.04. «Управление функциональным подразделением организации»
является основой для последующего изучения междисциплинарного курса МДК.05.01
«Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности».
3. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс изучения ПМ.04 «Управление функциональным подразделением организации»
направлен на освоение следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Процесс изучения ПМ.05. «Осуществление налогового учёта и налогового планирования
в организации» направлен на освоение следующих профессиональных компетенций,
соответствующих основным видам профессиональной деятельности:
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать мероприятия
по совершенствованию работы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
- сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;
- составления плана работы подразделения;
- проведения инструктажа работников;
- контроля качества работы персонала;
- составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; проведения презентаций;
- расчета
основных
финансовых
показателей
деятельности
организации
(подразделения);
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 отчётно-плановую документацию по работе подразделения;
- проводить презентации;
рассчитывать
основные
финансовые
показатели
работы
организации
(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат деятельности
организации, порог рентабельности);
-собирать информацию о качестве работы подразделения;
- оценивать и анализировать качество работы подразделения;

- разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения;
- внедрять инновационные методы работы;
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;
- приёмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами;
- методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
- принципы эффективного контроля;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- организацию отчётности в туризме;
- основные финансовые показатели деятельности организации и методику их
расчёта;
- методику проведения презентаций;
- основные показатели качества работы подразделения;
- методы по сбору информации о качестве работы подразделения;
- методы совершенствования работы подразделения;
- инновации в сфере управления организациями туристской индустрии.
4. Общая трудоемкость МДК составляет 282 часа.

