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1. Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воро-
нежский государственный университет» разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07 мая 2014 г. № 474 (ФГОС СПО), Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. N 413 в пределах программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в том числе с учетом получаемой 
специальности СПО: 43.02.10 «Туризм» 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа специальности 
43.02.10 «Туризм», реализуемая ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет» (далее ФГБОУ ВПО «ВГУ») - комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников по специальности 43.02.10 «Туризм». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 43.02.10 «Ту-
ризм» составляют: 

➢ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образова-
нии в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-
уки России) от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования»; 

➢ Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
➢ Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специ-

альности 43.02.10 «Туризм» среднего профессионального образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 7 мая 2014г. № 474 (ФГОС СПО); 

➢ Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня 
профессий среднего профессионального образования»; 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-
уки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»; 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-
уки России) от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него профессионального образования»; 

➢ Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 N 12-696 «О разъяснениях по форми-
рованию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

➢ Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего об-
разования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-
сионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-
бований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, 
одобренные Научно-методическим советом Центра профессионального обра-
зования ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 1 10 апреля 2014г); 
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➢ Примерные программы учебных дисциплин для профессий НПО и специально-
стей СПО, разработанные ФГУ «ФИРО» Минобразования России и утвержден-
ные Департаментом государственной политики и нормативно-правового регу-
лирования в сфере образования Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации 16 апреля 2008 года; 

➢ Устав ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет». 
 

1.2. Цель реализации ОПОП 
ОПОП по специальности 43.02.10 «Туризм» имеет своей целью развитие у сту-

дентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компе-
тенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

В результате обучения выпускник будет способен формировать, продвигать и ре-
ализовывать туристский продукт, организовывать комплексное туристское обслужива-
ние. 

«Основная профессиональная образовательная программа реализуется с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 
1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии, 
специальности 43.02.10 «Туризм» при очной форме получения образования: 

 _ на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев 1; 
–.на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10 месяцев 
 

1.4. Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 147 недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 92 нед. 

Учебная практика 16 нед. 

Производственная практика (по профилю 
cпециальности) 

 
 Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 
1.5. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 
- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 
- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана об-
щеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 
  

 
1 Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС по соответствующей про-
фессии, специальности. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы2 
 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 
В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности областью профессиональ-

ной деятельности является формирование, продвижение и реализация туристского про-
дукта, организация комплексного туристского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
- запросы потребителей туристских услуг; 
- туристские продукты; 
- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и дру-

гие объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоро-
вительного, физкультурно-спортивного назначения; 

- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 
средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 
- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, рели-

гии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, 
туристские каталоги; 

- первичные трудовые коллективы. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Специалист по туризму готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности 
- предоставление турагентских услуг; 
- предоставление услуг по сопровождению туристов; 
- предоставление туроператорских услуг; 
- управление функциональным подразделением организации. 

 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1  

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их ре-
ализации. 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3  Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 
туристского продукта. 

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

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

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности. 

ВПД 2  

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. 

 
2 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по специальности. 
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ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.  

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей сторо-
ной. 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ВПД 3  

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с це-
лью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

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

ВПД 4  

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность 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, профессиональ-
ного 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 
 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



10 
 

 
 

МАТРИЦА 
соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств 

 
НО Начальное общее образование                         

ОО Основное общее образование                         

БД Базовые дисциплины                         

БД.01 Русский язык                         

БД.02 Литература                         

БД.03 Иностранный язык                         

БД.04 История                         

БД.05 География                         

БД.06 Физическая культура                         

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности                         

БД.08 Астрономия                         

ПД Профильные дисциплины                         

ПД.01 Экономика                         

ПД.02 Математика                         

ПД.03 Информатика                         

ПОО Предлагаемые ОО                         

ПОО.1 Право                         

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6                   

ОГСЭ.05 Экономика туризма ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ЕН 
Математический и общий естествен-
нонаучный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3   

ЕН.01 
Информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3   

ЕН.02 География туризма ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.6 
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ПК 3.2                       

ЕН.03 Основы региональной экологии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ЕН.04 Краеведение                         

ОП 
Общепрофессиональные дисци-
плины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3               

ОП.01 Психология делового общения 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2     

ОП.02 Организация туристской индустрии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.4 ПК 4.2 

ОП.03 
Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 2.2 

ПК 2.5 ПК 3.2 ПК 3.4                   

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3               

ОП.05 Общегеографические закономерности Земли ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОП.06 Сервисная деятельность                         

ПМ Профессиональные модули                         

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7                 

МДК.01.01 
Технология продаж и продвижения турпро-
дукта 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7                 

МДК.01.02 
Технология и организация турагентской дея-
тельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7                 

УП.01.01 Комплексная туристско-географическая ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 6                 

ПП.01.01 Турагентские услуги ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7         

ПМ.02 
Предоставление услуг по сопровож-
дению туристов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6                   

МДК.02.01 
Технология и организация сопровождения ту-

ристов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6                   

МДК.02.02 Организация досуга туристов 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6                   
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МДК.02.03 Экскурсионное дело ОК 4 ОК 5 ПК 2.1 ПК 2.3 ПК 2.6               

УП.02.01 Экскурсионно-туристская ОК 3 ОК 5 ПК 2.6                   

ПП.02.01 Сопровождение туристов и организация досуга ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6             

ПМ.03 
Предоставление туроператорских 
услуг 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4                       

МДК.03.01 
Технология и организация туроператорской де-
ятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4                       

МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4                       

МДК.03.05 География России ОК 4 ПК 3.2 ПК 3.3                   

ПП.03.01 Туроператорские услуги ОК 7 ОК 8 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4             

ПМ.04 
Управление функциональным под-
разделением организации 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4                       

МДК.04.01 
Управление деятельностью функционального 
подразделения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

ПК 4.4                       

МДК.04.02 
Современная оргтехника и организация дело-

производства 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 

МДК.04.03 Управление качеством услуг ОК 6 ОК 8 ОК 9 ПК 4.3                 

ПП.04.01 Управление подразделением организации ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4           
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2.3. Задачи профессиональной деятельности 
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.10 Туризм, обучающийся должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 
Предоставление турагентских услуг. 

➢ Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 
➢ Информировать потребителя о туристских продуктах. 
➢ Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 
➢ Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 
➢ Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 
➢ Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.  
➢ Оформлять документы строгой отчетности. 

 
Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

➢ Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к вы-
ходу на маршрут. 

➢ Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 
➢ Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 
➢ Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 
➢ Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 
➢ Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

 
Предоставление туроператорских услуг. 

➢ Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью форми-
рования востребованного туристского продукта. 

➢ Формировать туристский продукт. 
➢ Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
➢ Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 
 
Управление функциональным подразделением организации. 

➢ Планировать деятельность подразделения. 
➢ Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
➢ Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм» содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентиру-
ется годовым календарным учебным графиком (приложение 2); учебным планом специ-
альности (приложение 3); рабочими программами учебных курсов, дисциплин (моду-
лей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик, а также методическими материа-
лами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
3.1. Рабочий учебный план 

При подготовке специалистов по туризму на базе основного общего образования 
реализуется ФГОС среднего (полного) общего образования социально-экономического 
профиля (общеобразовательная подготовка). В первый год обучения студенты полу-
чают общеобразовательную подготовку указанного профиля, которая позволяет присту-
пить к освоению ОПОП по специальности 43.02.10 Туризм и включает изучение следу-
ющих  

учебных циклов: 
➢ общий гуманитарный и социально-экономический; 
➢ математический и общий естественнонаучный; 
➢ профессиональный; 
и разделов: 
➢ учебная практика; 
➢ производственная практика (по профилю специальности); 
➢ производственная практика (преддипломная); 
➢ промежуточная аттестация; 
➢ государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной ква-

лификационной работы). 
Рабочий учебный план содержит: 
➢ перечень учебных циклов и разделов; 
➢ трудоемкость цикла и раздела в зачетных единицах и академических часах с 

учетом интервала, заданного ФГОС; 
➢ трудоемкость дисциплины и раздела в зачетных единицах и академических 

часах (при этом учитывается, что одна зачетная единица эквивалентна 36 
академическим часам); 

➢ распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам; 
➢ форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по каж-

дому разделу; 
➢ виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду прак-

тик; 
➢ виды и продолжительность итоговой государственной аттестации, формы 

итоговой государственной аттестации. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-

фильную). Вариативная (профильная) часть каждого цикла, дает возможность расши-
рения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базо-
вых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с учетом 
профиля углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 
и (или) продолжения профессионального образования. Обязательная часть ОПОП по 
циклам составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть - около 30% дает возможность расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компе-
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тенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-
пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
предложения образования. 

Учебные дисциплины включены в учебный план в соответствии с требованиями 
ФГОС, с учетом мнения работодателей, и направлены на формирование компетенций 
обучающихся. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обяза-
тельных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет раз-
личных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО предусматривает изу-
чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Соотношение часов аудиторных и самостоятельных занятий студентов по циклу 
определяется содержанием и объемом практической работы студентов. 

Объем часов по всем циклам составляет 2862 часа, что соответствует требова-
ниям ФГОС. Расхождения общего итога объема часов по всем циклам нет. 

При разработке учебных планов выполнены следующие требования: 
➢ максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-
мостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы; 

➢ объем аудиторных занятий за весь период теоретического обучения состав-
ляет 36 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные 
практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным 
дисциплинам; 

➢ количество курсовых проектов - 1. 
➢ каникулярное время составляет 13 недель, что соответствует требованиям 

ФГОС. 
Рабочий учебный план специальности 43.02.10 Туризм приведен в Приложении 1. 

 
3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для очной формы обучения: 
➢ 6 семестров (включая время, отведенное на дипломное проектирование); 
➢ 147 недель (включая: 92 недели обучения по учебным циклам, 20 недель 

практики, 5 недель промежуточной аттестации, 6 недель государственной ат-
тестации, 24 недели каникулярного времени), что полностью соответствует 
ФГОС. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 
 
3.3. Аннотации программ дисциплин общеобразовательного цикла  

 
3.3.1 Аннотация программы БД.01 «Русский язык» 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
- воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание националь-
ного своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к ре-
чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информа-
ционных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой си-
стеме и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 
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- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языко-
вые 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. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: базовая дисциплина 
Дисциплина «Русский язык» (БД.01) входит в общеобразовательный цикл основ-

ной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 «Ту-
ризм» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании пример-
ной программы учебной дисциплины «Русский язык» для профессий начального про-
фессионального образования и специальностей среднего профессионального образо-
вания ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.  

Для освоения дисциплины «Русский язык» обучающие используют знания, уме-
ния, навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения пред-
метов «Культура речи», «Иностранный язык» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Русский язык» является необходимой основой для после-
дующего изучения дисциплин «Психология делового общения», «Иностранный язык», 
«История», «География», а также курсов по выбору студентов. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих Язык и 

речь. Основные единицы языка. Понятие о литературном языке и языковой норме. По-
нятие культуры речи. Фонетические единицы языка. Ударение. Орфоэпические нормы. 
Варианты русского литературного произношения. Фонетические средства речевой вы-
разительности. Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические 
единицы русского языка. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. Изобрази-
тельно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Употребление професси-
ональной лексики и научных терминов. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки 
в употреблении фразеологизмов и их исправление. Афоризмы. Способы словообразо-
вания. Стилистические возможности словообразования. Особенности словообразова-
ния профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный анализ общеупо-
требительной лексики . Морфемный анализ слов. Самостоятельные и служебные ча-
сти речи. Функциональные стили литературного языка. Особенности построения текста 
разных стилей. Стилистический разбор. Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Формы текущей аттестации собеседование  
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
 

3.3.2 Аннотация программы БД.02 «Литература» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Формирование у студентов коммуникативной компетентности: коммуникативные 

способности, коммуникативные умения и навыки; систему коммуникативных знаний ли-
тературы. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: базовая дисциплина. 
Дисциплина «Литература» (БД.02) входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 «Туризм» и 
относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной про-
граммы учебной дисциплины «Литература» для профессий начального профессиональ-
ного образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ 
«ФИРО» Минобрнауки России 2008. 
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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 после-
дующего изучения дисциплин «Психология делового общения», «Иностранный язык», 
«История», «География», а также курсов по выбору студентов. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. В ре-
зультате освоения учебной дисциплины студент должен:  

➢ Русская литература первой половины XIX века. 
➢ Творчество А.С. Пушкина. 
➢ Творчество М.Ю. Лермонтова. 
➢ А.А.Фет. 
➢ Русская литература второй половины XIX века. 
➢ Творчество И.С. Тургенева. 
➢ Творчество Ф.И. Тютчева. 
➢ Н.А.Некрасов. 
➢ Творчество Л.Н. Толстого. 
➢ А.П.Чехов. 
➢ Русская литература на рубеже 19-20 веков. 
➢ И.А.Бунин. 
➢ А.А.Блок. 
➢ Н.С.Гумилев. 
➢ Футуризм 

➢ В.В. Маяковский. 
➢ С.А.Есенин. 
➢ Литература 30 - 40 годов (обзор). 
➢ Литература Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

➢ Русская литература последних лет (обзор). 

Формы текущей аттестации собеседование  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

 
3.3.3 Аннотация программы БД.03 «Иностранный язык» 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной ком-

петенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, социокультур-
ная и учебно-познавательная. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: базовая дисциплина  
Дисциплина «Иностранный язык» (БД 03) относится к обязательной части и вхо-

дит в состав общеобразовательного цикла по специальности 43.02.10 «Туризм». Анно-
тация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Иностран-
ный язык» для профессий начального профессионального образования и специально-
стей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 
2008. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют зна-
ния, умения, навыки в ходе изучения предметов «Русский язык», «География», «Исто-
рия», «Литература», «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности», 
«география туризма». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изуче-
ния дисциплин профессионально направленного модуля. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Речевые умения - согласно требованиям стандарта. 
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Социокультурные знания и умения. Развитие страноведческих знаний и Рос-
сийская Федерация. География, климатические особенности. Административное деле-
ние. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. География, кли-
матические особенности. Административное деление. Соединённые Штаты Америки. 
География, климатические особенности. Административное деление. Наука и научные 
сообщества. Знаменитые учёные. Лауреаты Нобелевской премии. Новые технологии. 
Модели корпоративного управления. Признаки корпорации (юридическое лицо, ограни-
ченная ответственность, свободная продажа акций, централизованное управление со-
ветом директоров). Корпорация IBMC. Театр. Известные театры мира. Музыка. Великие 
композиторы и исполнители. Изобразительное искусство. Знаменитые картинные гале-
реи. Кинематограф. Киноиндустрия. 

Формы текущей аттестации собеседование 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
 

3.3.4 Аннотация программы БД.04 «История» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
формирование исторического мышления как основы формирования гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: базовая дисциплина 
Дисциплина «История» (БД.04) относится к обязательной части и входит в состав 

общеобразовательного цикла по специальности 43.02.10 «Туризм». Аннотация состав-
лена на основании примерной программы учебной дисциплины «История» для профес-
сий начального профессионального образования и специальностей среднего профес-
сионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Для освоения дисциплины, учащиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обще-
ствознание», «География». 

Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изучения 
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла «Основы филосо-
фии», «Истории». 

Общепрофессиональных дисциплин: «Экономика туризма», «Организация ту-
ристской индустрии», «Экскурсионное дело». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. Дезинтеграционные про-

цессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. Постсоветское пространство 
в 90-е гг. ХХ века. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. Рос-
сия и мировые интеграционные процессы. Развитие культуры в России. Перспек-
тивы развития РФ в современном мире 

Формы текущей аттестации собеседование 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
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3.3.5 Аннотация программы БД.05 «География» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

формирование широких представлений о социально-экономической составляющей гео-
графической картины мира, развитие географического мышления. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: базовая дисциплина  
Дисциплина «География» (БД.05) относится к обязательной части и входит в со-

став общеобразовательного цикла по специальности 43.02.10 «Туризм». Аннотация со-
ставлена на основании примерной программы учебной дисциплины «География» для 
профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 
профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008. 

Освоение дисциплины «География» является основой для последующего изуче-
ния дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла «Основы фи-
лософии», «Истории», «Иностранный язык». 

Общепрофессиональных «Организация туристской индустрии», «Общегеографи-
ческие закономерности Земли», «Экономика туризма», «Экскурсионное дело», «Геогра-
фия России». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. Геогра-
фия как наука. Экономическая и социальная география как наука, её место в системе 
географических наук.  

Основные источники географической информации. Различные виды карт и ме-
тоды работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. 
Методы географического сравнения территорий. Количественные и качественные ха-
рактеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Ме-
тод моделирования. 

Формы текущей аттестации: зачет 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
 

 
3.3.6 Аннотация программы БД.06 «Физическая культура» 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание 

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазви-
тии и самосовершенствовании. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: базовая дисциплина  
Дисциплина «Физическая культура» (БД.06) входит в общеобразовательный цикл 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 
«Туризм». 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» «Основы безопасности жизне-
деятельности» обучающие используют знания, умения, навыки, способы деятельности 
и установки, сформирование в ходе изучения предметов «Основы безопасности жизне-
деятельности». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Кроссовая подготовка. Бег 

на короткие дистанции.  Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Бег по 
дистанции. Финиширование. Низкий старт. Стартовый разбег. Высокий старт и старто-
вое ускорение. Прыжок в длину с места.  Прыжок в длину с разбега. Переменный бег. 
Повторный бег. Эстафетный бег. Гимнастика. Терминология гимнастических упражне-
ний. Строевые упражнения. Перестроения на месте и в движении. Общеразвивающие 
упражнения. Упражнения в равновесии, в висах и упорах. Упражнения для формирова-
ния правильной осанки. Волейбол. Исходное положение и перемещения игрока. Верх-
няя и нижняя передача. Передача мяча в Исходное положение и перемещения игрока. 
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Верхняя и нижняя передача. Передача мяча в прыжке. Передача мяча за голову. Подача 
мяча. Планирующая подача мяча. Силовая подача мяча. Прием мяча снизу. Приём мяча 
сверху. Нападающий удар. Блокирование. Мини-футбол. Исходное положение и пере-
мещения игрока. Короткие и длинные передачи мяча. Остановка и передача мяча. 
Штрафные удары. Удары по воротам. Тактика игры в нападении и защите. Настольный 
теннис. Исходное положение и перемещения игрока. Подача мяча без вращения. По-
дача мяча с вращением. Удар мяча без вращения. Удар мяча с вращением. Баскетбол. 
Исходное положение и перемещения игрока. Ведение мяча. Передача мяча в движении. 
Остановка прыжком и в два шага. Повороты. Ловля и передачи мяча. Бросок мяча в 
корзину. Тактика игры в нападении и защите. 

Формы текущей аттестации (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
 

3.3.7 Аннотация программы БД.07 «Основы безопасности  
жизнедеятельности» 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
формирование систематизированных знаний по основам безопасности жизнеде-

ятельности 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: базовая  
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» БД.07 входит в общеоб-

разовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по спе-
циальности 43.02.10 «Туризм» и относится к обязательной части. Аннотация составлена 
на основании примерной программы учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-
недеятельности» для профессий начального профессионального образования и специ-
альностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки Рос-
сии 2008. 

Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обучаю-
щие используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформи-
рование в ходе изучения предметов «История», «Физическая культура». 

Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является не-
обходимой для формирования культуры безопасности жизнедеятельности. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. Общие 
сведения о чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и военного вре-
мени, природного и техногенного характера, их последствия. Устойчивость производств 
в условиях чрезвычайных ситуаций. Назначение и задачи гражданской обороны. Содер-
жание и организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях Средства защиты. Здоровье человека и факторы, его определяющие. Первая 
медицинская помощь при несчастных случаях и заболеваниях. Основы обороны госу-
дарства. Основы военной службы. Основы военно-профессиональной ориентации. Тре-
бования, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным каче-
ствам военнослужащего. 

Формы текущей аттестации нет 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
 

3.3.8 Аннотация программы БД.08 «Астрономия» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 
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- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 
и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселен-
ной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 
науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 
тел принципами определения местоположения и времени по астрономиче-
ским объектам, навыками практического использования компьютерных прило-
жений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для задан-
ного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-
ностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 
различных источников информации и современных информационных техно-
логий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; - формирование навыков использо-
вания естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для 
объективного анализа устройства окружающего мира на примере достиже-
ний современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: базовая  
Дисциплина «Астрономия» (БД.08) входит в общеобразовательный цикл основ-

ной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 «Ту-
ризм» и относится к обязательной части. 

Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обучаю-
щие используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформи-
рование в ходе изучения предметов «География», «История». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Астрономия, ее связь с другими науками.  
Основы практической астрономии  
Строение Солнечной системы  
Законы движения небесных тел ( 
Законы Кеплера.  Природа тел Солнечной системы  
Солнце и звезды  
Наша Галактика — Млечный Путь  
Строение и эволюция Вселенной  
Жизнь и разум во Вселенной  
Формы текущей аттестации собеседование 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
 
 

3.4 Аннотации программ профильных дисциплин 
 

3.4.1 Аннотация программы ПД.01 «Экономика» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
- 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; 
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- овладение умением подходить к событиям общественной и политической 
жизни с экономической точки зрения, используя различные источники инфор-
мации; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функциони-
ровании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории 
дальнейшего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: профильная дисциплина  
Дисциплина «Экономика» (ПД.01) является профильной, относится к обязатель-

ной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 100401 
«Туризм». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисци-
плины «Экономика» для профессий начального профессионального образования и спе-
циальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки 
России 2008. 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Обществозна-
ние», «Естествознание», «История», «География». 

Освоение дисциплины «Экономика» является основой для последующего изуче-
ния дисциплин циклов ОП. И ПМ: «Организация туристской индустрии», «Технология 
продаж и продвижения турпродукта», «Экономика туризма». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. Тема 1. 
Рекламная отрасль в условиях рыночной экономики Тема 2. Мировой рынок рекламы. 
Особенности, состояние, тенденции Тема 3. Взаимодействие рекламы и жизненного 
цикла товара Тема 4. Рекламное предприятие как субъект экономической деятельности 
Тема 5. Организация взаимоотношений и управление коллективом на рынке рекламы 
Тема 6. Организация деятельности рекламного агентства и других предприятий реклам-
ной отрасли Тема 7. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций Тема 8. Медиа-
планирование на рынке рекламы Тема 9. Планирование рекламной кампании Тема 10. 
Финансовая политика предприятий рекламной отрасли Тема 11. Бизнес-план предпри-
ятия, функционирующего на рынке рекламы Тема 12. Оценка экономической эффектив-
ности рекламной деятельности. 

Формы текущей аттестации собеседование 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

 
3.4.2 Аннотация программы ПД.02 «Математика» 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цели преподавания дисциплины: 
-  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-
дущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и са-
мообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-
дневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на ба-
зовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образо-
вания в областях, не требующих углубленной математической подготовки. 

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах матема-
тики; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимо-
сти математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 
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как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей разви-
тия математики, эволюцией математических идей. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: профильная дисциплина  
Дисциплина «Математика» (ПД.02) является профильной, относится к обязатель-

ной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 43.02.10 
«Туризм». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисци-
плины «Математика» для профессий начального профессионального образования и 
специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки 
России 2008. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  

− Аксиомы стереометрии. 

− Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

− Декартовы координаты и векторы в пространстве. 

− Многогранники. 

− Тела вращения. 

− Объемы многогранников и тел вращений. 

− Тригонометрические уравнения. 

− Преобразование тригонометрических выражений. 

− Производная. 

− Первообразная и интеграл. 

− Степени и корни. Показательная и логарифмическая функции. 

− Уравнения и неравенства. 

Формы текущей аттестации контрольная работа 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
 

3.4.3 Аннотация программы ПД.03 «Информатика» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Формирование навыка эффективно использовать средства вычислительной тех-

ники для решения экономических, управленческих и других задач; устранять простей-
шие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использо-
вания ИКТ; выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-
сосбережения при работе со средствами информатизации. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: профильная  дисциплина  
Дисциплина «Информатика» (ПД.03) входит в общеобразовательный цикл основ-

ной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 «Ту-
ризм». 

Изучение дисциплины «Информатика» основано на знании студентами материа-
лов дисциплин «Математика», «Информатика» на предыдущем уровне. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-
ния дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Полученные знания необходимы студентам при подготовке и выполнении лаборатор-
ных и практических занятий для всех последующих курсов. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Информационная деятельность человека. 

Системы счисления. 

Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Технология создания и преобразования информационных объектов. 

Телекоммуникационные технологии 

Формы текущей аттестации нет 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 



24 
 

 
 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
 

3.4.4 Аннотация программы ПОО.1 «Право» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать необходимые нормативные правовые акты; 
- применять документацию систем качества. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- основы трудового права; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 
в профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: предлагаемые ОО   
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-

собы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин  «История», «Геогра-
фия». 

Освоение дисциплины «Обществознание» является основой для последующего 
изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла «Основы 
философии», «История», профессионального цикла (ОП.00) дисциплин: (ОП.02) «Орга-
низация туристской индустрии». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  

Раздел 1. Основные положения Конституции РФ. 
Раздел 2. Гражданское право. 
Раздел 3. Административное право. 
Раздел 4. Труд и социальная защита. 
Формы текущей аттестации (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

 
3.5. Аннотация программ дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла 

 
3.5.1 Аннотация программы ОГСЭ.01 «Основы философии» 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Формирование у студентов духовно нравственной и политической культуры, со-

циального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способно-
сти к личному самоопределению и самореализации; воспитанию гражданской ответ-
ственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; овладе-
ние системой знаний об обществе, необходимых для успешной социализации личности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл 

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 образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 100401 
«Туризм». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествозна-
ние», «История», «География», «Обществознание», «Основы социологии и политоло-
гии». 
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Освоение дисциплины «Основы философии» является основой для последую-
щего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: 
ОГСЭ.02 «Истории», общепрофессиональных дисциплин. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. основ-
ные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, сво-
боде и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социаль-
ных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

Формы текущей аттестации собеседование 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 
 

3.5.2 Аннотация программы ОГСЭ.02 «История» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
формирование целостной исторической картины мира, мировоззренческой пози-

ции, знаний об особенностях и закономерностях российского исторического процесса и 
месте России в мировом сообществе. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл 

Дисциплина «История» (ОГСЭ.02) относится к базовой части общего гуманитар-
ного и социально-экономического цикла по специальности 43.02.10 «Туризм». Аннота-
ция разработана на основании Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм». 

Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обще-
ствознание», «География», «История» 

Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изучения 
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 «Основы 
философии». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. Раздел 
1. Развитие СССР и его место в мире 1980-е гг. 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX -начале XXI века. 
Формы текущей аттестации собеседование 
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 
 

3.5.3 Аннотация программы ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной ком-

петенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, социокультур-
ная и учебно-познавательная. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл 

Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ 03) относится к обязательной части и 
входит в состав общегуманитарного и социально-экономического цикла по специально-
сти 43.02.10 «Туризм». Аннотация разработана на основании Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.10 «Туризм». 



26 
 

 
 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изуче-
ния дисциплин профессионально направленного модуля. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Раздел 1. Иностранный язык для общих и академических целей. 
Раздел 2. Иностранный язык для профессиональных целей и делового общения. 

Формы текущей аттестации контрольная работа 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 
 

3.5.4 Аннотация программы ОГСЭ.04 «Физическая культура» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание 

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазви-
тии и самосовершенствовании. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл 

Дисциплина «Физическая культура» (ОГСЭ.04) входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл основной профессиональной образовательной про-
граммы по специальности 43.02.10 «Туризм». Аннотация разработана на основании Фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-
ного образования по специальности 43.02.10 «Туризм». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Раздел 1. Легкая атлетика. 
Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики. 
Раздел 3. Спортивные игры – баскетбол. 
Раздел 4. Лыжная подготовка. 
Раздел 5. Спортивные игры – волейбол. 
Раздел 6. Легкая атлетика. 

Формы текущей аттестации: зачет 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-2, ОК-3, ОК-6 
 

3.5.5 Аннотация программы ОГСЭ.05 «Экономика туризма» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− анализировать основные макроэкономические показатели туристских регио-
нов; 

− оценить эффективность деятельности предприятий туризма; 

− анализировать и планировать развитие региональных туристских организа-
ций; 

− разрабатывать направления привлечения инвестиций в туристскую отрасль; 

− развитие международного и особенности российского туризма на современ-
ном этапе. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Общий гуманитарный и соци-
ально-экономический цикл 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Раздел 1. Организация в условиях рыночной экономики. 
Раздел 2. Отрасль в условиях рыночной экономики. 
Раздел 3. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект. 
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Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации (предприя-
тия). 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия). 
Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 
 

3.6. Аннотация программ дисциплин математического и общего 
естественнонаучного цикла 

 
3.6.1 Аннотация программы ЕН.01 «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
формирование систематизированных знаний о новых информационных, компью-

терных и коммуникационных технологиях. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: ЕН.00 Математический и об-

щий естественнонаучный цикл 
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности» относится к базовой части математического и общего естественно-
научного цикла (ЕН.01) по специальности 43.02.10 «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 «Ин-
форматика и ИКТ». 

Освоение дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности» является необходимой основой для последующего изу-
чения дисциплин профессиональных модулей: «Технология и организация турагентской 
деятельности», «Технология и организация туроператорской деятельности». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. MS Word 
основные функции и задачи. Оформление таблиц в текстовом документе. Организаци-
онные диаграммы в документе MS Word. MS Excel основные функции и задачи. Выпол-
нение расчетов средствами Excel. Создание диаграмм. Работа с функциями. Задачи 
оптимизации (поиск решения). Графическое изображение статистических данных про-
гнозирование. MS Access основные функции и задачи. Создание таблиц в СУБД MS 
Access. Создание запросов в СУБД MS Access. Создание отчетов в СУБД MS Access. 
MS PoverPoint. Основные функции и задачи. Создание презентаций по шаблону. Спра-
вочные правовые системы. Компьютерные сети. Системы оптического распознавания. 
Системы машинного перевода. Глобальная сеть Интернет. Основы информационной и 
компьютерной безопасности. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 1.1, ПК – 1.2, ПК – 1.3 
 

3.6.2 Аннотация программы ЕН.02 «География туризма» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
изучить особенности влияния географических факторов на развитие туризма, ос-

новы туристского районирования; изучить основные закономерности размещения ту-
ристских ресурсов в крупных туристских регионах мира и России, географию крупных 
туристских центров мира и специфику их туристской инфраструктуры; изучить правила 



28 
 

 
 

пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской Федерации; осво-
ить методику работы со справочными и информационными материалами по странове-
дению, географии туристских ресурсов и регионоведению; научиться оценивать влия-
ние географических факторов на развитие туризма в регионах мира. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: ЕН.00 Математический и об-
щий естественнонаучный цикл 

Дисциплина «География туризма» относится к математическому и естественно-
научному циклу основных профессиональных образовательных программ (ЕН.02) по 
специальности 43.02.10 «Туризм». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «География», «Об-
ществознание», «Право». 

Освоение дисциплины «География туризма» является основой для последую-
щего изучения профессиональных модулей: ПМ.01. «Предоставление турагентских 
услуг», ПМ.03. «Предоставление туроператорских услуг». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины. турист-
ско-рекреационное природопользование. Теоретические основы туристско-рекреацион-
ного природопользования. Рекреационные и туристские ресурсы в структуре природных 
ресурсов. Экономический и правовой механизм рекреационного природопользования. 
Экологическая обстановка в зонах туристско - рекреационного природопользования. Ту-
ристское регионоведение России. Регионы – понятие и типология. Факторы региона-
лизма. Административные и культурно-исторические регионы России Туристские реги-
оны и специфика регионального туризма. Организация внутреннего туризма. Внутрен-
ний туризм как социально-экономический феномен Современное состояние и особен-
ности развития внутреннего туризма в России. Основные туристские районы России и 
география внутреннего туризма в них Тенденции и перспективы развития туризма в Рос-
сии. 

Теоретические основы географии туризма Европейский регион международного 
туризма Американский регион международного туризма Африканский регион междуна-
родного туризма Азиатско- Тихоокеанский регион международного туризма Австралия 
и Океания в современном мировом туристском пространстве Южно-Азиатский регион 
международного туризма Ближневосточный регион международного туризма. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 1.1, ПК – 1.2, ПК – 1.6, ПК – 3.2 
 

3.6.3 Аннотация программы ЕН.03 «Основы региональной экологии» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать представление: 

− о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

− об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения эколо-
гического кризиса; 

− природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; об эко-
логических принципах рационального природопользования. 

− В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - 
правовые вопросы экологической безопасности. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: ЕН.00 Математический и об-

щий естественнонаучный цикл 
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Дисциплина «Основы региональной экологии» относится к математическому и 
естественнонаучному циклу основных профессиональных образовательных программ 
по специальности 43.02.10 «Туризм». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Тема 1. Введение в экологию. Принципы природопользования Тема 2. Антро-

погенное воздействие на природу. Экологические кризисы и катастрофы. Тема 3. За-
коны экологии и природопользования. Тема 4. Современное состояние окружающей 
среды и здоровья населения России. Тема 5. Мероприятия по защите окружающей 
среды. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 
 

3.6.4 Аннотация программы ЕН.04 «Краеведение» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

− Формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и населе-
ния, показ его сложный структуры. 

− Ознакомление с историей и современной жизнью муниципального образования 
Киреевский район и Тульского края. 

− Освоение основ русской народной культуры, быта Воронежской области 

− Развитие гражданских качества, патриотического отношения к России и своему 
краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, про-
буждение деятельной любви к родному месту жительства. 

− Формирование чувства толерантности и толерантного поведения в детском кол-
лективе и социуме. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: ЕН.00 Математический и об-
щий естественнонаучный цикл 

Дисциплина «Краеведение» относится к математическому и естественнонауч-
ному циклу основных профессиональных образовательных программ (ЕН.02) по специ-
альности 43.02.10 «Туризм». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «География», 
«Право». 

Освоение дисциплины «Краеведение» является основой для последующего изу-
чения профессиональных модулей: «Предоставление турагентских услуг», «Предостав-
ление туроператорских услуг». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Геологическая история. Горные породы и минералы 
Рельеф  
Климат и погода  
Водные ресурсы  
Почвы  
Растительный и животный мир  
Население и его деятельность 
Историческое прошлое  

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 
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3.7. Аннотации программ дисциплин и профессиональных модулей 
профессионального цикла 
 

3.7.1 Аннотация программы ОП.01 «Психология делового общения» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Формирование у студентов коммуникативной компетентности: коммуникативные 

способности, коммуникативные умения и навыки; систему коммуникативных знаний тео-
рии психологии делового общения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: ОП.00 Общепрофессиональ-
ные дисциплины 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 
цикла по специальности 43.02.10 «Туризм». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего освое-
ния дисциплин профессионального цикла: Технология продаж и продвижение тур-про-
дукта, Технология и организация турагентской деятельности, Технология организация 
сопровождения туристов, Технология и организация туроператорской деятельности, 
Управление деятельностью функционального подразделения. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
планирование, прогнозирование и анализ, деловое общение; применение техники и 

приемов эффективного общения в профессиональной деятельности; использование 
приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; установле-
ние деловых контакты с учетом особенностей партнеров по общению и соблюдением 
делового этикета; использование эффективных приемов управления конфликтами. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 1.1, ПК – 1.2, ПК – 1.3, ПК – 1.4, ПК – 2.1, ПК – 2.2, 
ПК – 2.3, ПК – 2.4, ПК – 2.5, ПК – 3.1, ПК – 3.4, ПК – 4.1, ПК – 4.2 

 
3.7.2 Аннотация программы ОП.02 «Организация туристской индустрии» 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
сформировать современные представления о структуре туристской индустрии, 

изучить взаимосвязи между субъектами туристской индустрии, проблемы развития ми-
рового и российского туристского рынка, рассмотреть тенденции в развитии мировой и 
национальной туристской индустрии. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: ОП.00 Общепрофессиональ-
ные дисциплины 

Дисциплина «Организация туристской индустрии» относится к базовой общепро-
фессиональной дисциплине (ОП.02) профессионального цикла (ОП.00) по специально-
сти 43.02.10 «Туризм». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «География ту-
ризма», «Основы экономики». 

Освоение дисциплины «Организация туристской индустрии» является основой 
для последующего изучения дисциплин: «Предоставление турагентских услуг», Техно-
логия продаж и продвижения турпродукта», Технология и организация турагентской де-
ятельности», «Предоставление туроператорских услуг». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Теоретические аспекты туризма. Туристская индустрия и ее структура. Туристский 

продукт. Правовое регулирование туристской деятельности. Международное сотруд-
ничество в области туризма. Паспортно-визовые формальности в международном ту-
ризме. Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма. Гостиничный 
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комплекс. Услуги предприятий питания в туризме. Транспортные услуги в туризме. 
Перспективы развития международного и внутреннего туризма. Безопасность услуг в 
международном туризме. 

Формы текущей аттестации собеседование 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 1.1, ПК – 1.2, ПК – 1.3, ПК – 1.4, ПК – 1.5, ПК – 1.7, 
ПК – 2.1, ПК – 2.2, ПК – 2.3, ПК – 2.4, ПК – 2.6, ПК – 3.1, ПК – 3.2, ПК – 3.3, ПК – 3.4, ПК 
– 4.2 
 
3.7.3 Аннотация программы ОП.03 «Иностранный язык в сфере профессиональ-

ной коммуникации» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной ком-

петенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, социокультур-
ная и учебно-познавательная. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: ОП.00 Общепрофессиональ-
ные дисциплины 

Дисциплина (ОП.03) «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуника-
ции» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла по спе-
циальности 43.02.10 «Туризм». 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык (Английский) в сфере профессио-
нальной коммуникации» обучающиеся используют знания, умения, навыки, полученные 
в ходе изучения предметов «Иностранный язык (Английский)», предметов «Русский 
язык», «География», «История», «Литература». 

Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуни-
кации» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Тех-
нология и организация сопровождения туристов». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
ведение беседы (диалогов, переговоров), тексты рекламных объявлений формы 

расчета с потребителями услуг. Денежные единицы разных стран. Деловая корреспон-
денция. Написание резюме при устройстве на работу. Этика делового общения. Этикет-
ные формы обращения. Этикетные формы извинения в случае невозможности оказания 
той или иной услуги. Рассмотрение претензий потребителей услуг. Прохождение собе-
седования при устройстве на работу. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 1.2, ПК – 1.4, ПК - 2.2, ПК – 2.5, ПК – 3.2, ПК – 3.4 
 

3.7.4 Аннотация программы ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
формирование навыков безопасного поведения, готовности к действиям в экстре-

мальных ситуациях, заложить основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 
вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: формирования умений по обеспечению безопасного взаимодей-
ствия человека со средой обитания и создания рациональных условий деятельности, 
заложить правовые, нормативно-технические организационные основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: ОП.00 Общепрофессиональ-
ные дисциплины 
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к инвариантной части 
профессионального цикла, является общепрофессиональной дисциплиной (ОП.04) Фе-
дерального государственного образовательного стандарта по специальности 43.02.10 
«Туризм». 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по основам 
безопасности жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных дисциплин. 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины Безопасность жизнедеятель-
ности, необходимы для обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин про-
фессионального цикла и последующего использования при освоении профессиональ-
ных модулей, в частности учебной и производственной практики. 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
современное состояние и негативные факторы среды обитания. Поведение че-

ловека в условиях вынужденной автономии. Опасные и чрезвычайные ситуации, воз-
никающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения. Источники опас-
ных и вредных факторов среды обитания, их идентификация и последствия воздей-
ствия на организм человека. Принципы обеспечения безопасности взаимодействия че-
ловека со средой обитания и создание рациональных условий деятельности. Экологи-
ческие основы безопасности. Ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий. Медицинская характеристика состояний, требующих оказания первой меди-
цинской помощи. Методы оказания первой медицинской помощи. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 1.1, ПК – 1.2, ПК – 1.3, ПК – 1.4, ПК – 1.5, ПК – 1.6, 
ПК – 1.7, ПК – 2.1, ПК – 2.2, ПК – 2.3, ПК – 2.4, ПК – 2.5, ПК – 2.6, ПК – 3.1, ПК – 3.2, ПК 
– 3.3, ПК – 3.4, ПК – 4.1, ПК – 4.2, ПК – 4.3 

 
3.7.5 Аннотация программы ОП.05 «Общегеографические закономерности 

Земли» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
формирование картографической грамотности, навыков применения географиче-

ских знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природ-
ных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к усло-

виям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности;  формиро-

вание у учащихся целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и разви-
вающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-общественных терри-

ториальных систем, формирующихся по определенным законам;  комплексного пред-
ставления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) чело-
вечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в раз-
ных географических условиях. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: ОП.00 Общепрофессиональ-
ные дисциплины 

Дисциплина «Общегеографические закономерности Земли» относится к вариант-
ной части профессионального цикла, является общепрофессиональной дисциплиной 
(ОП.05) Федерального государственного образовательного стандарта по специально-
сти 43.02.10 «Туризм». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Атмосфера. 
Климат.  
Метеорология. 



33 
 

 
 

Литосфера. 
Почвы. 
Гидросфера. 
Основные законы географии. 
Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 
 

3.7.6 Аннотация программы ОП.06 «Сервисная деятельность» 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель - создание системы знаний о сервисной деятельности, услугах, формах об-

служивания, способах формирования новых услуг и прогрессивных методах обслужи-
вания. Ознакомление студентов с современным рынком услуг, особенностями сферы 
социально-культурного сервиса с учетом потребностей потребителей и правовых норм, 
перспективами развития сервиса в различных регионах России, странах мира, связь 
сервисной деятельности с рекламной деятельностью. 

Задачи: 
1. Формирование представления о сервисной деятельности. 
2. Развитие целостного научного представления об основных составляющих 

сервисной деятельности. 
3. Определение места сервиса в жизнедеятельности человека формирова-

ние умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам касательно области 
сервисной деятельности. 

4. Рассмотрение основных видов сервисной деятельности. 
5. Ознакомление студентов с вопросами взаимоотношений между работни-

ком предприятия сферы сервиса и клиентом, в контактной зоне, раскрытие основных 
факторов культуры обслуживания. 

6. Раскрытие основных механизмов и стратегии конкурентной борьбы в сфере 
сервиса. 

7. Рассмотрение проблемы качества и безопасности услуг в практике совре-
менного сервиса. 

8. Формирование профессионального интереса к кругу проблем в области сер-
висной деятельности. 

9. Ориентирование студентов на самостоятельное, углубленное изучение спе-
циальной литературы. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам про-
фессионального цикла (общепрофессиональные дисциплины). 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические и методологические основы сервисной деятельности 

Тема 1.1 Теоретические и методологические основы сервисной деятельности Тема 1.2. 
Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. Тема 1.3. 
Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности.  

Раздел 2. Организация сервисной деятельности. Тема 2.1 Понятие «контактной 
зоны» как сферы реализации сервисной деятельности Тема 2.2 Классификация сервис-
ной деятельности и организация сервисной деятельности.  

Раздел 3. Качество услуг Тема 3. Качество услуг Тема 3.2. Новые виды услуг и 
прогрессивные формы обслуживания населения 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 
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3.7.7 Аннотация программы профессионального модуля МДК.01.01 «Техно-
логия продаж и продвижения турпродукта» 

Цели и задачи учебной дисциплины:  
Иметь практический опыт: 

- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального ту-
ристского продукта; 

- проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разра-
ботки рекламных материалов и презентации турпродукта; 

с взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпро-
дукта с использованием современной офисной техники; 

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

- оказания визовой поддержки потребителю; 
- оформления документации строгой отчетности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: ОП.00 Общепрофессиональ-
ные дисциплины 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Технологии исследования туристических услуг. Политика цен на туристические 

продукты. Схемы взаимоотношений туроператора с поставщиками туристических 
услуг. Особенности продаж и обеспечение роста продаж в туриндустрии. 

Формы текущей аттестации собеседование 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 1.1, ПК – 1.2, ПК – 1.3, ПК – 1.4, ПК – 1.5, ПК – 1.6, 
ПК – 1.7 

 
3.7.8 Аннотация программы профессионального модуля МДК.01.02 «Техно-

логия и организация турагентской деятельности» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

сформировать современные представления о профессиональной деятельности 
турагентств, изучить технологии сотрудничества турагентств с туроператорами, осво-
ить должностных обязанностей менеджера по продажам. 

Задачи: 
- определение основных параметров Земли как планеты и их влияния на гео-

графические процессы; 
- характеристика географической оболочки, ее границ и основных свойств; 
- изучение внутренней структуры, динамики и особенностей функционирования 

географической оболочки; 
- приобретение умения свободно ориентироваться по физическим картам; 
- приобретение умения давать характеристику отдельных элементов природ-

ной среды. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: ПМ профессиональные мо-

дули: относится к профессиональным модулям профессионального цикла и изучается 
в 3 и 4 семестрах очной формы. Содержание курса базируется на знаниях и умениях, 
полученных при изучении дисциплин: «Организация туристской индустрии», «Эконо-
мика», «География туризма», «Основы безопасности жизнедеятельности» и является 
основой при изучении последующих предметов, рассматривающих профессиональную 
деятельность субъектов туристской индустрии: «Технология и организация  и туропера-
торской деятельности», «Управление деятельностью функционального подразделе-
ния». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
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Понятие и сущность туристского рынка. Туроператор и турагент как субъекты ту-
ристского рынка. Информационные технологии в туризме. Этапы создания и планиро-
вания бизнеса в туристской фирме. Наименование туристской фирмы. Товарный знак, 
торговая марка, имидж турагентства. Технологическая, производственная и структур-
ная схемы турагентства. Основные подразделения и отделы туристской фирмы. Обя-
занности сотрудников. Показатели эффективности функционирования туристского 
агентства. Ценообразование. Виды, функции и задачи турагентств. Маркетинг и конку-
рентная политика турагентства. Контрактная практика. Выбор бронирование туров. Со-
ставление маршрутов и резервирование авиабилетов. Продвижение и реклама в ту-
ризме. Организация процедур продажи туров. Обслуживание клиента при продаже. 
Оформление продажи туров. Туристские формальности. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 1.1, ПК – 1.2, ПК – 1.3, ПК – 1.4, ПК – 1.5, ПК – 1.6, 
ПК – 1.7 

 
3.7.9 Аннотация программы профессионального модуля МДК.02.01 «Техно-

логия и организация сопровождения туристов» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Формирование у выпускника систематизированных знаний о технике и тактике ту-

ризма, стратегии туризма, транспортном обслуживании, обеспечение безопасности на 
маршруте. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Профессиональный модуль «Предоставление услуг по сопровождению туристов» 

относится к основному курсу профессиональных модулей по специальности 43.02.10 
«Туризм». 

Для освоения ПМ «Предоставление услуг по сопровождению туристов» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в 
ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «География», «Органи-
зация туристской индустрии», «География туризма», профессионального модуля 
(ПМ.01) «Предоставление турагентских услуг». 

ПМ Профессиональный модуль «Предоставление услуг по сопровождению тури-
стов» включает «Технология и организация сопровождения туристов», «Организация 
досуга туристов», «Экскурсионное дело», «Экскурсионно-туристская», «Сопровождение 
туристов». 

Освоение «Предоставление услуг по сопровождению туристов» является ос-
новой для последующего изучения курсов профессиональных модулей ПМ.03 «Предо-
ставление туроператорских услуг», ПМ. 04. «Управление функциональным подразделе-
нием организации» 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Особенности организации туров без сопровождения. Особенности организации 

туров с сопровождением. Работа руководителя туристской группы на авиационном 
маршруте. Работа руководителя группы туристов, 
путешествующих на железнодорожном транспорте. Работа руководителя туристской 
группы автобусного маршрута. Работа директора круиза. Организация встречи и прово-
дов туристов. Обязанности трасфермена. Особенности работы экскурсовода. Маршрут-
ная документация. Организация работы инструктора-проводника в туристских походах. 
Функционирование представительства (представителя) туроператора на курорте. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 



36 
 

 
 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-
4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 2.1, ПК – 2.2, ПК – 2.3, ПК – 2.4, ПК – 2.5, ПК – 2.6 

 
3.7.10 Аннотация программы профессионального модуля МДК.02.02 «Орга-

низация досуга туристов» 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Иметь практический опыт: 
1. оценки готовности группы к турпоездке; 
2. проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 
3. сопровождения туристов на маршруте; 
4. организации досуга туристов; 
5. контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
6. составления отчёта по итогам туристской поездки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Профессиональный модуль «Предоставление услуг по сопровождению туристов» 

относится к основному курсу профессиональных модулей (ПМ.02) по специальности 
43.02.10 «Туризм». 

Для освоения ПМ «Предоставление услуг по сопровождению туристов» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в 
ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «География», «Органи-
зация туристской индустрии», «География туризма», профессионального модуля 
(ПМ.01) «Предоставление турагентских услуг». 

ПМ Профессиональный модуль «Предоставление услуг по сопровождению тури-
стов» включает «Технология и организация сопровождения туристов», 02.02 «Органи-
зация досуга туристов», «Экскурсионное дело», «Экскурсионно-туристская», «Сопро-
вождение туристов». 

Освоение ПМ.02. «Предоставление услуг по сопровождению туристов» явля-
ется основой для последующего изучения курсов профессиональных модулей ПМ.03 
«Предоставление туроператорских услуг», ПМ. 04. «Управление функциональным под-
разделением организации» 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Раздел 1. Организация и проведение мероприятий. 
Раздел 2. Событийные мероприятия в туризме и индустрии гостеприимства. 
Раздел 3. Организация досуговой деятельности. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 2.1, ПК – 2.2, ПК – 2.3, ПК – 2.4, ПК – 2.5, ПК – 2.6 
 
3.7.11 Аннотация программы профессионального модуля МДК.02.03 «Экс-

курсионное дело» 
Цель профессионального модуля: формирование теоретической, методиче-

ской и практической компетентности старшеклассников в области экскурсионной дея-
тельности. 

Задачи курса:дать представления об экскурсионной деятельности; 
• раскрыть общие и специфические признаки и функции экскурсии; 
• познакомить с классификациями и формами проведения экскурсий;  
• выявить место показа и рассказа в экскурсии; 
• познакомить с основными этапами подготовки экскурсии; 
• дать общее представление о методике проведения экскурсии; 
• формировать профессиональную культуру в процессе выполнения теоре-

тических и практических заданий по дисциплине. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Профессиональный модуль «Предоставление услуг по сопровождению туристов» 

относится к основному курсу профессиональных модулей (ПМ.02) по специальности 
43.02.10 «Туризм». 

Для освоения ПМ «Предоставление услуг по сопровождению туристов» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в 
ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «География», «Органи-
зация туристской индустрии», «География туризма», профессионального модуля 
«Предоставление турагентских услуг». 

ПМ Профессиональный модуль «Предоставление услуг по сопровождению тури-
стов» включает «Технология и организация сопровождения туристов», «Организация 
досуга туристов», «Экскурсионное дело», «Экскурсионно-туристская», «Сопровождение 
туристов». 

Освоение ПМ.02. «Предоставление услуг по сопровождению туристов» явля-
ется основой для последующего изучения курсов профессиональных модулей «Предо-
ставление туроператорских услуг», ПМ. 04. «Управление функциональным подразделе-
нием организации» 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Основы экскурсоведения 
 Сущность экскурсии, функции и признаки экскурсии 
Классификация экскурсий 
Классификация экскурсий 
Экскурсионная методика 
Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-4, ОК-5, ПК – 2.1, 

ПК – 2.3, ПК – 2.6 
 

3.7.12 Аннотация программы профессионального модуля МДК.03.01 «Технология 
и организация туроператорской деятельности» 

Цели и задачи учебной дисциплины Изучение основ туроператорской деятель-
ности, понимание её сущности, основных задач принципов работы, а также возможно-
стей практического использования теоретических знаний при организации деятельно-
сти. 

Место дисциплины в структуре общепрофессиональных дисциплин (ОП): 
Профессиональный модуль «Предоставление туроператорских услуг» является про-
фессиональным модулем (ПМ.03) по специальности 43.02.10 «Туризм». 

Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Экономика», «География 
туризма», «История географических открытий», «Организация туристской индустрии». 
Профессиональный модуль «Предоставление туроператорских услуг» состоит из меж-
дисциплинарных профессиональных курсов: «Технология и организация туроператор-
ской деятельности», «Краеведение», «Основы региональной экологии», «География 
России» и является основой для изучения, «Управление функциональным подразделе-
нием организации». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Понятия и виды деятельности туроператора. Нормативно- правовая база дея-

тельности туроператора. Организационный аспект создания туроператора. Условия со-
здание привлекательного туристского продукта. Проектирование тура и программа об-
служивания. Технологии и методы работы с поставщиками туристских услуг. Туристская 
документация. Формирование сбытовой сети. Реклама и нерекламные виды продвиже-
ния турпродукта. Информационные технологии продвижения турпродукта. Стратегия 
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обслуживания и программный туризм. Безопасность в путешествии и страхование тури-
стов. Квалификационные требования и должностные обязанности менеджера туропе-
рейтинга. Расчет стоимости турпродукта и ценообразование. Учетная политика и нало-
гообложение 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 3.1, ПК – 3.2, ПК – 3.3, ПК – 3.4 
 
3.7.13 Аннотация программы профессионального модуля МДК.03.02 «Мар-

кетинговые технологии в туризме» 
Цели и задачи учебной дисциплины 

сформировать современные представления о технологии формирования туров, осво-
ить профессиональные навыки и умения в проектировании турпродукта, отвечающего 
потребностям туристов, изучить маркетинговые технологии в туризме и освоить их при-
менение. 

 Место дисциплины в структуре общепрофессиональных дисциплин (ОП): 
Профессиональный модуль «Предоставление туроператорских услуг» является про-
фессиональным модулем (ПМ.03) по специальности 43.02.10 «Туризм». 

Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Экономика», «География 
туризма», «История географических открытий», «Организация туристской индустрии». 
Профессиональный модуль «Предоставление туроператорских услуг» состоит из меж-
дисциплинарных профессиональных курсов: «Технология и организация туроператор-
ской деятельности»,  «Краеведение», «Основы региональной экологии», «География 
России» и является основой для изучения,  «Управление функциональным подразделе-
нием организации». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Маркетинг как философия и инструмент предпринимательства в туризме. Маркетинго-
вые информационные системы и система маркетинговых исследований в туризме. 
Среда маркетинга. Внешняя и внутренняя среда предприятий туризма. Сегментация 
рынка и определение целевых рынков на предприятиях туризма. Поведение потреби-
телей. Модель потребительского поведения. Товарная политика предприятий туризма. 
Политика ценообразования на предприятиях туризма. Политика распределения това-
ров на предприятиях туризма. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Марке-
тинг-микс на предприятиях туризма. Служба маркетинга на предприятиях туризма. 
Международный маркетинг. Специфика международного маркетинга в России. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 4.1, ПК – 4.2, ПК – 4.3, ПК – 4.4 
 

3.7.14 Аннотация программы профессионального модуля МДК.03.05 «Гео-
графия России» 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины Физическая география России являются: 

сформировать основы знаний в области региональной физической географии России; 
показать особенности структуры, функционирования и эволюции природных и при-
родно-антропогенных комплексов, сформировавшихся на территории России; показать 
основные особенности отдельных компонентов; природных комплексов, научить пони-
мать их взаимосвязь и взаимообусловленность; научить давать комплексную физико-
географическую характеристику отдельных регионов России.  
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Место дисциплины в структуре общепрофессиональных дисциплин (ОП): 
Профессиональный модуль «Предоставление туроператорских услуг» является про-
фессиональным модулем (ПМ.03) по специальности 43.02.10 «Туризм». 

Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Экономика», «Гео-
графия туризма», «История географических открытий», «Организация туристской инду-
стрии». Профессиональный модуль «Предоставление туроператорских услуг» состоит 
из междисциплинарных профессиональных курсов: «Технология и организация туропе-
раторской деятельности»,  «Краеведение», «Основы региональной экологии», «Геогра-
фия России» и является основой для изучения,  «Управление функциональным подраз-
делением организации». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Общие сведения о территории России  
Географическое положение, координаты, площадь, границы, физико-географи-

ческое соседство 
 Основные этапы физико-географического изучения территории России.  
Предпосылки появления и развитие современных концепций физической геогра-

фии.  
Основные этапы освоения и физико-географического изучения территории Рос-

сии.  
Влияние геологического строения и рельефа на распространение подземных 

вод.  
Почвы. Общие закономерности размещения почв по территории России.  
Влияние биоклиматических факторов, рельефа и субстрата на структуру поч-

венного покрова. Схемы физико-географического районирования территории России. 
Физико-географические страны 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-4, ПК – 3.2, ПК – 

3.3 
 

3.7.15 Аннотация программы профессионального модуля МДК.04.01 
«Управление деятельностью функционального подразделения» 

Цели и задачи учебной дисциплины 
сформировать представление об управлении деятельностью функционального 

подразделения организации. 
Место дисциплины в структуре общепрофессиональных дисциплин (ОП): 

профессиональный модуль ПМ.04 «Управление функциональным подразделением ор-
ганизации» 

 Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Документация функционального подразделения компании Система документации под-
разделения. Организация делопроизводства. Использование современной техники 
при работе с документацией. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 4.1, ПК – 4.2, ПК – 4.3, ПК-4.4 
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3.7.16 Аннотация программы профессионального модуля МДК.04.02 «Современ-
ная оргтехника и организация делопроизводства» 

Цели и задачи учебной дисциплины 
сформировать представление об управлении деятельностью функционального 

подразделения организации. 
Место дисциплины в структуре общепрофессиональных дисциплин (ОП): 

профессиональный модуль ПМ.04 «Управление функциональным подразделением ор-
ганизации» 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Документация функционального подразделения компании Система документации под-
разделения. Организация делопроизводства. Использование современной техники 
при работе с документацией. 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК – 4.1, ПК – 4.2, ПК – 4.3 
 
3.7.17 Аннотация программы профессионального модуля МДК.04.03 «Управление 

качеством услуг» 
Цели и задачи учебной дисциплины 
дать знания теоретических основ в области обеспечения качества и управления 

качеством продукции;  

  научить организовывать работу по обеспечению качества продукции путем раз-
работки и внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями международ-
ных стандартов ИСО 9000;  

 дать практические рекомендации по обеспечению эффективного функциониро-

вания и совершенствования систем качества; 

  ознакомить с современной практикой отношений поставщиков и заказчиков в 
области качества и основными нормативными документами по правовым вопросам в 
области качества.  

 Изучение отечественного и зарубежного опыта управления качеством, принци-

пов системы тотального управления качеством, новейших достижений в области меж-
дународной стандартизации и сертификации позволят студентам активно решать 
управленческие задачи для повышения конкурентоспособности предприятий разных ви-
дов деятельности  

Место дисциплины в структуре общепрофессиональных дисциплин (ОП): 
профессиональный модуль ПМ.04 «Управление функциональным подразделением ор-
ганизации» 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины.  
Понятие качества. Качество как объект управления Управление качеством, обес-

печение качества, общее руководство качеством, всеобщее руководство качеством, 
функции управления качеством Показатели качества и их оценка Методология управ-
ления качеством Обеспечение безопасности и качества на основных этапах жизненного 
цикла: прогнозирование технического уровня и качества, Статистические методы 
оценки и контроля качества Контроль качества, классификация видов контроля каче-
ства. Комплексные системы управления качеством Создание комплексных систем 
управления качеством, основные этапы внедрения системы менеджмента качества на 
предприятии. Особенности внедрения и функционирования систем менеджмента каче-
ства на предприятиях различных отраслей. Международная стандартизация и сертифи-
кация 

Формы текущей аттестации: (при наличии) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-6, ОК-8, ОК-9, ПК – 
4.3 
 
3.8. Аннотация программ учебной и производственной практик (в т.ч. 
преддипломной) 

 
3.8.1 Аннотация программы практики УП.01.01 «Комплексная туристско-географи-

ческая» 
1. Цели учебной/производственной практики  
практика призвана углубить и закрепить теоретические знания, умения и навыки 

студентов по общепрофессиональным предметам и дисциплинам предметной подго-
товки. Учебные (полевые) практики должны иметь профессиональную направлен-
ность, что находит свое отражение в их содержании.  

2. Задачи учебной/производственной практики 
закрепление теоретических знаний; 
 - выработка навыков наблюдений географических явлений и процессов; 
 - овладение методикой полевых исследований природных и социально-эконо-

мических систем;  
- развитие географического мышления;  
- развитие навыков исследовательской работы и научного творчества; - 
 приобретение навыков камеральной обработки полевого материала и его гра-

фического отображения;  
- выработка комплексного подхода к оценке природных явлений, т.е. умения 

фиксировать, наблюдать и анализировать сложную систему взаимосвязи природных 
компонентов и еще более сложную систему взаимосвязи природы и деятельности че-
ловека;  

- приобретение навыков обращения с простейшими геодезическими инструмен-
тами (компас, буссоль, школьный нивелир, рулетка, горный компас и др.), метеороло-
гическими приборами (термометр, аспирационный психрометр или гигрометр, баро-
метр, анемометр и др.), необходимыми для работы в школе и других учреждениях. 

3. Время проведения учебной/ производственной практики: 4 семестр 2 
курс 

4. Формы проведения практики: полевая 
5. Содержание учебной/производственной практики  
Постановка задач и изложение программы. 
Анализ литературных, картографических и фондовых материалов. 
Подготовка полевых журналов, получение инструментов и их поверки.  
Рекогносцировка местности  
Комплексное профилирование и маршрутная глазомерная съемка  
Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 2 зачет-

ных единиц 72 часа. 
Разделы (этапы) практики.  
Подготовительный этап: вводный инструктаж на месте прохождения практики 
Экспериментальный этап: сбор и обработка данных, самостоятельная разра-

ботка турпродуктов 
Подготовка и защита отчета 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-

мые на учебной практике 
информационно-коммуникационные, проектно-исследовательские, личностно-

ориентированные технологии обучения 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита отчета 
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7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, 
ОК-6 
 

3.8.2 Аннотация программы практики ПП.01.01 «Турагентские услуги» 
1. Цели учебной/производственной практики  
Формирование опыта взаимодействия с клиентами и навыка взаимодействия с 

туроператорами по реализации и продвижению турпродукта использованием современ-
ной офисной техники. 

2. Задачи учебной/производственной практики 

− овладение обучающимися видом профессиональной деятельности; 

− освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций; 

− приобретение обучающимися практического опыта; 

− отработка обучающимися необходимых умений; 
3. Время проведения учебной/ производственной практики: 4 семестр 2 курс 
4. Формы проведения практики: производственная  
5. Содержание учебной/производственной практики  
Понятие, виды и технологии организации деятельности туроператоров, тураген-

тов и контрагентов туристской деятельности 
Документооборот в туристическом предприятии. 
Продвижение туристского продукта 
Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 2 зачетных 

единиц 72 часа. 
Разделы (этапы) практики.  
Подготовительный этап: вводный инструктаж на месте прохождения практики 
Экспериментальный этап: сбор и обработка данных, самостоятельная разработка 

турпродуктов 
Подготовка и защита отчета 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-

мые на учебной практике 
информационно-коммуникационные, проектно-исследовательские, личностно-

ориентированные технологии обучения 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита отчета 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.6, ПК-1.7 
 

3.8.3 Аннотация программы практики УП.02.01 «Экскурсионно-туристская» 
1. Цели учебной/производственной практики  
Формирование опыта взаимодействия с клиентами и навыка взаимодействия с туропе-
раторами по реализации и продвижению турпродукта использованием современной 
офисной техники. 
2. Задачи учебной/производственной практики 

- изучение сущности экскурсии; 
- изучение функции экскурсии как формы познания в туризме; 
- изучение технологии разработки экскурсионных маршрутов; 

- изучение требований к профессиональным качествам экскурсовода, показа-
телей его мастерства; 

- знакомство с возможностью применения на практике различных методиче-
ских приемов показа и рассказа, которыми пользуется профессиональный 
экскурсовод; 

- знакомство с особенностями сервисной деятельности при организации экс-
курсий. 

3. Время проведения учебной/ производственной практики: 4 семестр 2 курс 
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4. Формы проведения практики: учебная 
5. Содержание учебной/производственной практики  
Изучение экскурсии, как отдельной услуги: 

- посещение обзорных, тематических, пешеходных с использованием различ-
ных видов транспорта, производственные экскурсии, экскурсии в музеи, на 
выставки; 

- специфика экскурсий в составе тура, маршрута выходного дня; 
- знакомство с работой гидов-экскурсоводов, экскурсоводов, организаторов 

экскурсий и турлидеров; 

- знакомство с сопроводительной экскурсионной информацией; 
- знакомство с технологией организации экскурсионных маршрутов; 
- знакомство с менеджером турагентства; 
- заполнение дневников. 

Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 2 зачетных еди-
ниц 72 часа. 
Разделы (этапы) практики.  
Подготовительный этап: вводный инструктаж на месте прохождения практики 
Экспериментальный этап: сбор и обработка данных, самостоятельная разработка тур-
продуктов 
Подготовка и защита отчета 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 
учебной практике 
информационно-коммуникационные, проектно-исследовательские, личностно-ориенти-
рованные технологии обучения 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита отчета 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-2.6 

 
3.8.4 Аннотация программы практики ПП.02.01 «Сопровождение туристов и орга-

низация досуга» 
1. Цели учебной/производственной практики  
Формирование опыта взаимодействия с клиентами и навыка взаимодействия с 

туроператорами по реализации и продвижению турпродукта использованием современ-
ной офисной техники. 

2. Задачи учебной/производственной практики 
- оценка готовности группы к турпоездке; 
 - проведение инструктажа туристов на русском и иностранных языках;  
- сопровождение туристов на маршруте; 
 - организация досуга туристов;  
- контроль качества предоставляемых туристу услуг; 
- составления отчета по итогам туристской поездки; уметь:  
- организация движения группы по маршруту;  
- организация досуга туристов. 
3. Время проведения учебной/ производственной практики: 5 семестр 3 курс 

4. Формы проведения практики: производственная 
5. Содержание учебной/производственной практики  
Сущность и понятие культурно-досуговой деятельности 
Техническое и организационное обеспечение анимационной программы 
Праздники, как вид досуговой программы 
Использование музейных экспозиций и клубов исторической реконструкции в ту-

ристской анимации 
Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 2 зачетных 

единиц 72 часа. 
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Разделы (этапы) практики.  
Подготовительный этап: вводный инструктаж на месте прохождения практики 
Экспериментальный этап: сбор и обработка данных, самостоятельная разработка 

турпродуктов 
Подготовка и защита отчета 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-

мые на учебной практике 
информационно-коммуникационные, проектно-исследовательские, личностно-

ориентированные технологии обучения 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита отчета 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-

2.3, ПК-2.4, ПК-2.5, ПК-2.6 
 

3.8.5 Аннотация программы практики ПП.03.01 «Туроператорские услуги» 
1. Цели учебной/производственной практики  

Целями учебно-производственной практики является закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и про-
фессиональных компетенций, комплексное освоение студентами видов профессио-
нальной деятельности. 
2. Задачи учебной/производственной практики 

- овладение обучающимися видом профессиональной деятельности; 
- освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций; 
- приобретение обучающимися практического опыта; 

- отработка обучающимися необходимых умений; 
3. Время проведения учебной/ производственной практики: 6 семестр 3 курс 
4. Формы проведения практики: производственная  
5. Содержание учебной/производственной практики  
Раздел 1. Организационно-правовые основы работы туристского предприятия. 
Раздел 2. Технология разработки и реализации туристского продукта. 
Раздел 3. Технология организации выездных туров. 
Раздел 4. Продвижение туристского продукта. 
Раздел 5. Организация обслуживания туристов. 
Раздел 6. Стратегический менеджмент в туроперейтинге. 
Раздел 7. Финансово-экономические аспекты туроперйтинга. 
Раздел 8. Обеспечение безопасности туризма. 
Раздел 9 Квалификационные требования и должностные обязанности менеджера ту-
роперейтинга. 
Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 3 зачетных еди-
ниц 108 часов. 
Разделы (этапы) практики.  
Подготовительный этап: вводный инструктаж на месте прохождения практики 
Экспериментальный этап: сбор и обработка данных, самостоятельная разработка тур-
продуктов 
Подготовка и защита отчета 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 
учебной практике 
информационно-коммуникационные, проектно-исследовательские, личностно-ориенти-
рованные технологии обучения 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита отчета 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-8, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-
3.3, ПК-3.4 
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3.8.6 Аннотация программы практики ПП.04.01 «Управление подразделением ор-
ганизации» 

1. Цели учебной/производственной практики  
Целями учебно-производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование общих и про-
фессиональных компетенций, комплексное освоение студентами видов профессио-
нальной деятельности. 

2. Задачи учебной/производственной практики 

− овладение обучающимися видом профессиональной деятельности; 

− освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций; 

− приобретение обучающимися практического опыта; 

− отработка обучающимися необходимых умений; 
3. Время проведения учебной/ производственной практики: 6 семестр 3 курс 
4. Формы проведения практики: производственная  
5. Содержание учебной/производственной практики  
Сущность и характерные черты современного управления 
Планирование. Стратегические и тактические планы 
Организация. Типы структур организаций 
Контроль 
Система методов управления 
Процесс принятия решения 
Управление конфликтами и стрессами. 
Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 3 зачетных 

единиц 108 часов. 
Разделы (этапы) практики.  
Подготовительный этап: вводный инструктаж на месте прохождения практики 
Экспериментальный этап: сбор и обработка данных, самостоятельная разработка 

турпродуктов 
Подготовка и защита отчета 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-

мые на учебной практике 
информационно-коммуникационные, проектно-исследовательские, личностно-

ориентированные технологии обучения 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита отчета 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4 
 
3.8.7 Аннотация программы практики ПДП «Производственная практика (предди-

пломная)» 
1. Цели учебной/производственной практики  
Целью преддипломной практики заключаются в решении конкретных задач ди-

пломного проектирования в соответствии с выбранной темой на основе применения 
теоретических знаний, полученных в период обучения в вузе, и практических навыков, 
приобретенных за время прохождения предыдущих видов практики. 

2. Задачи учебной/производственной практики 
- формирование навыков профессиональной коммуникации;  
- создание условий для формирования профессионального сознания и мышле-

ния;  
- закрепление специальных и теоретических знаний, полученных в процессе обу-

чения и их рациональное сочетание с умением решать вопросы, возникающие в прак-
тической деятельности; - включение в реальный трудовой коллектив с определением в 
нем места, соответствующего профилю получаемой квалификации.  
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- готовность к активной профессиональной коммуникации: включенность в науч-
ную деятельность профессионального сообщества психологов;  

- углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков прове-
дения психологических исследований, разработки документов нормативно-методиче-
ского обеспечения системы психологического консультирования, диагностики и коррек-
ции; - освоение навыков ведения консультативной беседы;  

- развитие умений организовать и провести консультацию по результатам психо-
диагностического обследования, информационное консультирование по запросу, инди-
видуальную консультацию по проблеме клиента;  

- развитие самостоятельности и ответственности при решении практических за-
дач. 

3. Время проведения учебной/ производственной практики: 6 семестр 3 курс 
4. Формы проведения практики: производственная  
5. Содержание учебной/производственной практики  
Ознакомление с целями, задачами, содержанием практики  
Собеседование с руководителями базы практики, составление индивидуального 

плана 
Психолого-педагогическая литература по проблемам научно-исследовательской 

работы студента (НИРс) 
Подготовка библиографического списка 
Теоретический анализ по проблеме исследования  
Определение основных понятий по теме НИРС 
Организация эмпирического исследования в рамках НИРС 
Предоставление плана эмпирического исследования 
Проведение диагностического исследования в соответствии с темой дипломного 

проекта Анализ и интерпретация результатов исследования  
Составление отчетной документации по практике 
Отчет студента о проделанной работе в дневнике по практике 
Заключительная конференция по итогам практики 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-

мые на учебной практике: информационно-коммуникационные, проектно-исследова-
тельские, личностно-ориентированные технологии обучения 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита ВКР 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 
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4. Фактическое ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 
образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям ре-
ализации ОПОП, определяемых ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм». 

 
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-

цесса 
Основная образовательная программа СПО по направлению подготовки 43.02.10 

«Туризм» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным дисциплинам.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методиче-
ским обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде (ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и 
вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-

тик, формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение его работ и оценок за эти работы, фиксация результатов промежу-
точной аттестации; 

- доступ к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей) ППССЗ в соответствии с ФГОС (ЭБС «Изда-
тельства «Лань» Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 03 
ноября 2010 г. http://www.e.lanbook.com; Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ» Свидетельство о регистрации СМИ   Эл.№ФС77-43173 от 
23.12.2010 http://rucont.ru/; ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
http://www.biblioclub.ru), которая содержит различные издания по основным 
изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладате-
лями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена возможность 
осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной системе 
(электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся. Электронно-библио-
течной система (электронная библиотека) университета обеспечивает воз-
можность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет (приложение 3).  

Реализация ОПОП СПО 43.02.10 «Туризм» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профес-
сионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 
базы периодических изданий).  

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров 
данных изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в рас-
чете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

http://www.e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Библиотека ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» обеспечи-
вает широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам 
и изданиям научно-технической информации (НТИ).  

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационно-тех-
нической базе для обеспечения образовательного процесса.  

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в 
читальном зале.  

С периодическими изданиями студенты работают в читальном зале. Студенты и 
слушатели имеют свободный доступ к электронной библиотеке.  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 
отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-
ственности.  

 
4.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
ВГУ, реализующий ОПОП СПО 43.02.10 «Туризм», располагает материально-тех-

нической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисци-
плинарной подготовки, лабораторной, практической и самостоятельной работы обуча-
ющихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим са-
нитарным и противопожарным правилам и нормам. Перечень материально-техниче-
ского обеспечения включает в себя: компьютерные классы и лингафонные кабинеты. 
Вуз обеспечивает студента необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. Кроме предприятий – баз практик, с которыми имеются соответствующие 
договора, ВГУ располагает собственными базами, где проводятся практические занятия 
по дисциплинам профиля, и студенты специальности 43.02.10 «Туризм» могут закреп-
лять теоретические знания: лаборатория информационных технологий, заповедник «Га-
личья гора», спортивно-оздоровительный комплекс ВГУ «Веневитиново» (приложение 
4). 

Обучающийся подтверждает возможность использования компьютера со сред-
ствами мультимедиа и выходом в Интернет в режиме, позволяющем ему осваивать 
учебную программу в соответствии с учебным планом (регистрация компьютера в обра-
зовательном учреждении на основании личного заявления обучающегося, договор об 
оказании услуг интернет-провайдером). 

 
4.3. Научно-педагогические кадры 
Реализация ОПОП по специальности 43.02.10 «Туризм» обеспечена педагогиче-

скими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины. На факультете географии, геоэкологии и туризма ВГУ сформиро-
ван высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив. Его ос-
нову составляют штатные преподаватели кафедр, имеющие большой стаж педагогиче-
ской деятельности. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла. В соответствии с ФГОС СПО реализация ОПОП обеспечи-
вается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 
научной и научно-методической деятельностью. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раз в 
3 года (приложение 5.). 
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5. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных и 
социально-личностных компетенций выпускников 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, 
для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетво-
рения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравствен-
ном развитии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. 
Функционируют следующие структурные подразделения:  

- Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР); 
- Штаб студенческих трудовых отрядов; 
- Центр молодежных инициатив; 
- Психолого-консультационная служба (в составе УВСР); 
- Спортивный клуб (в составе УВСР); 
- Концертный зал ВГУ (в составе УВСР); 
- Фотографический центр (в составе УВСР); 
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР). 
Системная работа ведется в активном взаимодействии с  
- Профсоюзной организацией студентов: 
- Объединенным советом обучающихся; 
- Студенческим советом студгородка; 
- музеями ВГУ; 
- двумя дискуссионными клубами; 
- туристским клубом «Белая гора»; 
- клубом интеллектуальных игр; 
- четырьмя волонтерскими организациями; 
- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области; 
- Молодежным правительством Воронежской области; 
- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это сту-
денты Университета.  

В Университете 8 студенческих общежитий.  
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздорови-

тельном комплексе «Веневитиново», г. Анапе, на острове Корфу (Греция). 
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение 

театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 
Работает Отдел содействия трудоустройству выпускников.  
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе 

выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная 
поддержка отдельных категорий обучающихся. 
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6. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 
6.1. Контроль и оценка достижений учащихся 

В соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм оценка качества 
освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию 
выпускников.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о:   

➢ выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности;  

➢ правильности выполнения требуемых действий;  
➢ соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  
➢ формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 
«Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности, 
текущей, промежуточной и итоговой аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
Воронежском государственном университете». Для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 
для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 
курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень знания, умения и уровень приобретенных компетенций обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации отражены в рабочих программах профессиональных модулей, учебных и 
производственных практик, рабочих программах учебных дисциплин и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.   

Для максимального приближения образовательной программы к условиям 
профессиональной деятельности активно привлекаются работодатели – входят в состав 
комиссий при приеме квалификационных экзаменов и государственной итоговой 
аттестации, осуществляют экспертизу и рецензирование рабочих программ дисциплин, 
профессиональных модулей.  

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональному 
модулю является экзамен квалификационный, цель которого - проверка готовности 
обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности, 
освоение обучающимися компетенций (общих, профессиональных) по 
профессиональному модулю. Экзамен квалификационный проводится как процедура 
внешнего оценивания с участием представителей работодателей. Для проведения 
квалификационного экзамена разрабатываются комплекты контрольно-оценочных 
средств. Задания носят практико-ориентированный комплексный характер, 
направленный на решение профессиональных задач. К экзамену квалификационному 
допускаются студенты, успешно освоившие все элементы профессионального модуля: 
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междисциплинарные курсы, учебную и производственную практику за период изучения 
ПМ в соответствии с учебным планом.  

 
6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Тематика вы-
пускных квалификационных работ согласуется с работодателями и учитывает совре-
менные тенденции развития туризма как на внутреннем, так и на международном уров-
нях. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей осуществляется 
распоряжением декана факультета. В целях определения соответствия результатов 
освоения студентами ОП СПО соответствующим требованиям ФГОС государственная 
итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными экзаменационными комисси-
ями (ГЭК). Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК. К защите ВКР допус-
кается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выпол-
нивший учебный план.   

 
6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются на основании действующего «Положения» об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников по программе СПО, утвержденного федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 
данного ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ОПОП. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответ-
ствия уровня подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, и дополнитель-
ным требованиям образовательного учреждения по специальности Туризм квалифика-
ции «специалист по туризму». Выпускная квалификационная работа - обязательный 
компонент итоговой государственной аттестации, дающий представление об уровне 
подготовленности выпускника к выполнению функциональных обязанностей специали-
ста по туризму и выполняется в форме дипломной работы. 

Выполнение и защита дипломной работы является обязательным заключитель-
ным этапом обучения студента и имеет своей целью: 

➢ систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных 
практических задач; 

➢ развитие навыков организации самостоятельной исследовательской дея-

тельности и овладение методиками исследования, экспериментирования при 
решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов; 

➢ выявление степени профессиональной подготовленности выпускника для са-

мостоятельной работы в условиях развития современного производства. 
В ходе выполнения и представления результатов дипломной работы студент дол-

жен: 
➢ показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессио-

нальной деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информа-
ции, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на тео-
ретические знания, практические навыки и сформированные общекультурные 
и профессиональные компетенции; 

➢ показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки, соот-
ветствующей требованиям ОПОП и ФГОС СПО по специальности 43.02.10 
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«Туризм», способность и умения применять теоретические и практические 
знания при решении конкретных задач, стоящих перед специалистами в со-
временных условиях; 

➢ показать умения разрабатывать программу исследования, включающую фор-
мулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов ис-
следования; 

➢ показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выго-
дами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

➢ показать умения систематизировать и анализировать полученные научные 
данные; 

➢ выделить элементы новизны по исследуемой проблеме; 
➢ продемонстрировать умение вести научный диалог, представлять результаты 

исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной терминоло-
гией. 

 
 
 
 

Составители программы: Федотов Сергей Владимирович, заведующий кафедрой ре-
креационной географии, страноведения и туризма, доцент, кандидат географических 
наук 
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Приложение 1 
Учебный план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16 17 18 19 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 100 102
1
2 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36

3 О ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3 1 9 2106 702 1404 507 797 100 11 918 306 612 221 357 34 1188 385 792 286 440 66 11
4
5 НО Начальное общее образование

6 *
7
8 ОО Основное общее образование

9 *
10
11 СО Среднее (полное) общее образование 3 1 9 2106 702 1404 507 797 100 11 918 306 612 221 357 34 1188 385 792 286 440 66 11
12
13 БД Базовые дисциплины 2 1 6 1158 378 780 290 490 11 503 163 340 136 204 655 204 440 154 286 11

14 БД.01 Русский язык 2 124 46 78 39 39 50 16 34 17 17 74 30 44 22 22

15 БД.02 Литература 2 158 41 117 39 78 67 16 51 17 34 91 25 66 22 44

16 БД.03 Иностранный язык 2 175 58 117 39 78 76 25 51 17 34 99 33 66 22 44

17 БД.04 История 2 175 58 117 39 78 76 25 51 17 34 99 33 66 22 44

18 БД.05 География 2 230 74 156 78 78 11 107 39 68 34 34 123 24 88 44 44 11

19 БД.06 Физическая культура 1 2 175 58 117 17 100 76 25 51 17 34 99 33 66 66

20 БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 70 26 44 22 22 70 26 44 22 22

21 БД.08 Астрономия 1 51 17 34 17 17 51 17 34 17 17

22 *
23
24 ПД Профильные дисциплины 1 2 805 276 529 178 251 100 338 117 221 68 119 34 467 159 308 110 132 66

25 ПД.01 Экономика 2 236 80 156 78 78 104 36 68 34 34 132 44 88 44 44

26 ПД.02 Математика 2 361 127 234 61 173 153 51 102 17 85 208 76 132 44 88

27 ПД.03 Информатика 2 208 69 139 39 100 81 30 51 17 34 127 39 88 22 66

28 *
29
30 ПОО Предлагаемые ОО 1 143 48 95 39 56 77 26 51 17 34 66 22 44 22 22

31 ПОО.1 Право 2 143 48 95 39 56 77 26 51 17 34 66 22 44 22 22

32 *
33
34

35 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 16 6 18 1 2862 954 1908 829 819 260 891 297 594 241 321 32 972 324 648 278 226 144 648 216 432 183 189 60 351 117 234 127 83 24
36

37 ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
1 3 4 534 178 356 84 272 257 80 177 48 129 145 51 94 94 106 34 72 36 36 26 13 13 13

38 ОГСЭ.01 Основы философии 5 58 10 48 36 12 58 10 48 36 12

39 ОГСЭ.02 История 3 58 10 48 32 16 58 10 48 32 16

40 ОГСЭ.03 Иностранный язык 4 134 28 106 106 61 13 48 48 73 15 58 58

41 ОГСЭ.04 Физическая культура 3-5 6 212 106 106 106 66 33 33 33 72 36 36 36 48 24 24 24 26 13 13 13

42 ОГСЭ.05 Экономика туризма 3 72 24 48 16 32 72 24 48 16 32

43 *
44

45 ЕН
Математический и общий естественнонаучный 

цикл
2 2 329 107 222 118 84 20 188 60 128 64 64 141 47 94 54 20 20

46 ЕН.01
Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности
5 48 16 32 12 20 48 16 32 12 20

47 ЕН.02 География туризма 5 93 31 62 42 20 93 31 62 42 20

48 ЕН.03 Основы региональной экологии 3 92 28 64 32 32 92 28 64 32 32

49 ЕН.04 Краеведение 3 96 32 64 32 32 96 32 64 32 32

50 *
51
52 П Профессиональный цикл 13 3 12 1 1999 669 1330 627 463 240 446 157 289 129 128 32 827 273 554 278 132 144 401 135 266 93 133 40 325 104 221 127 70 24
53
54 ОП Общепрофессиональные дисциплины 2 4 634 220 414 180 122 112 224 80 144 64 80 351 121 230 116 42 72 59 19 40 40

55 ОП.01 Психология делового общения 3 62 22 40 40 62 22 40 40

56 ОП.02 Организация туристской индустрии 4 167 57 110 68 42 85 29 56 32 24 82 28 54 36 18

57 ОП.03
Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации
5 114 38 76 76 55 19 36 36 59 19 40 40

58 ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 4 98 30 68 44 24 98 30 68 44 24

59 ОП.05 Общегеографические закономерности Земли 3 77 29 48 32 16 77 29 48 32 16

60 ОП.06 Сервисная деятельность 4 116 44 72 36 36 116 44 72 36 36

61 *
62
63 ПМ Профессиональные модули 11 3 8 1 1365 449 916 447 341 128 222 77 145 65 48 32 476 152 324 162 90 72 342 116 226 93 133 325 104 221 127 70 24
64
65 ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 2 1 2 290 100 190 86 104 99 35 64 32 32 191 65 126 54 72
66

67 МДК.01.01
Технология продаж и продвижения 

турпродукта
4 108 36 72 36 36 108 36 72 36 36

68 МДК.01.02
Технология и организация турагентской 

деятельности
4 182 64 118 50 68 99 35 64 32 32 83 29 54 18 36

69 МДК*
70
71 УП.01.01 Комплексная туристско-географическая 4 РП час 72 72 нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед

72 УП*
73
74 ПП.01.01 Турагентские услуги 4 РП час 72 72 нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед

75 ПП*
76
77 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 4

78 Всего часов с учетом практик 434 334
79

80 ПМ.02
Предоставление услуг по сопровождению 

туристов
3 1 2 348 102 246 114 132 102 30 72 36 36 246 72 174 78 96

81

82 МДК.02.01
Технология и организация сопровождения 

туристов
4 102 30 72 36 36 102 30 72 36 36

83 МДК.02.02 Организация досуга туристов 5 104 32 72 36 36 104 32 72 36 36

84 МДК.02.03 Экскурсионное дело 5 142 40 102 42 60 142 40 102 42 60

85 МДК*
86
87 УП.02.01 Экскурсионно-туристская 4 РП час 72 72 нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед

88 УП*
89

90 ПП.02.01 Сопровождение туристов и организация досуга 5 РП час 144 144 нед нед нед нед нед 144 нед 4 нед

91 ПП*
92
93 ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 5

94 Всего часов с учетом практик 564 462
95
96 ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 4 1 1 509 176 333 158 175 123 42 81 33 48 183 57 126 72 54 96 44 52 15 37 107 33 74 38 36
97

98 МДК.03.01
Технология и организация туроператорской 

деятельности
6 6 107 33 74 38 36 107 33 74 38 36

99 МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме 5 192 69 123 51 72 96 25 71 36 35 96 44 52 15 37

# МДК.03.05 География России 4 210 74 136 69 67 123 42 81 33 48 87 32 55 36 19

# МДК*
#
# УП*
#
# ПП.03.01 Туроператорские услуги 6 РП час 108 108 нед нед нед нед нед нед 108 нед 3

# ПП*
#
# ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 6

# Всего часов с учетом практик 617 441
#

# ПМ.04
Управление функциональным подразделением 

организации
2 3 218 71 147 89 34 24 218 71 147 89 34 24

#

# МДК.04.01
Управление деятельностью функционального 

подразделения
6 65 23 42 29 13 65 23 42 29 13

# МДК.04.02
Современная оргтехника и организация 

делопроизводства
6 94 31 63 39 24 94 31 63 39 24

# МДК.04.03 Управление качеством услуг 6 59 17 42 21 21 59 17 42 21 21

# МДК*
#
# УП*
#
# ПП.04.01 Управление подразделением организации 6 РП час 108 108 нед нед нед нед нед нед 108 нед 3

# ПП*
#
# ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 6

# Всего часов с учетом практик 326 255
#
# ПМ*
#

#
Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 
час 576 576 нед час нед час нед час нед час 216 нед час 144 нед час 216 нед

#
# Учебная практика час 144 144 нед час нед час нед час нед час 144 нед час нед час нед

#     Концентрированная час 144 144 нед час нед час нед час нед час 144 нед час нед час нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#

#
Производственная (по профилю 

специальности) практика
час 432 432 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 144 нед час 216 нед

#     Концентрированная час 432 432 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 144 нед час 216 нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#

# ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
6 РП час 144 144 нед нед нед нед нед нед 144 нед 4

#
# Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед нед нед нед нед нед 216 нед 6

#
Подготовка выпускной квалификационной 

работы
час 144 144 нед нед нед нед нед нед 144 нед 4

# Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед нед нед нед нед нед 72 нед 2

# Подготовка к государственным экзаменам час нед нед нед нед нед нед нед

# Проведение государственных экзаменов час нед нед нед нед нед нед нед
#
#

#
#
#

#
#
# ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 19 7 27 1 4968 1656 3312 1336 1616 360 11 918 306 612 221 357 34 1188 385 792 286 440 66 11 891 297 594 241 321 32 972 324 648 278 226 144 648 216 432 183 189 60 351 117 234 127 83 24
#

#

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЦИКЛАМ)

19 7 27 1 4968 1656 3312 1336 1616 360 11 918 306 612 221 357 34 1188 385 792 286 440 66 11 891 297 594 241 321 32 972 324 648 278 226 144 648 216 432 183 189 60 351 117 234 127 83 24

Индекс

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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Приложение 2 
Календарный учебный график 

 
 
 

2. Сводные данные по бюджету времени 
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Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы ВсегоУчебная практика

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Производственная 

практика 

(преддипломная)

Подго- 

товка

Прове- 
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час. обяз. 
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нед.
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час. обяз. 
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нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

39 1404 17 612 22 792 2 2 11 52 

34 1/2 1242 16 1/2 594 18 648 1 1/2 1/2 1 4 4 2 2 10 52 

18 1/2 666 12 432 6 1/2 234 1 1/2 1 1/2 10 4 6 4 4 4 2 3 43 

92 3312 45 1/2 1638 46 1/2 1674 5 4 4 1 1/2 3 1/2 4 4 12 2 24 147 4 8 4 
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Приложение 3 
Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Наличие учебной и учебно-методической литературы  

 

№ 
п/п 

Уровень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), специальность 

Объем фонда учебной и учебно-методи-
ческой литературы 

Количе-
ство 

экземпля-
ров 

литера-
туры на 
одного 
обучаю-
щегося 

 

Доля изда-
ний, 

изданных за 
последние 5 

лет, от 
общего коли-

чества 
экземпляров  

Количество наиме-
нований 

Количество эк-
земпляров 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное образование, основная, 
специальность 43.02.10 «Туризм»  
 

    

 В том числе по циклам дисциплин:     

 Общий гуманитарный и социально-экономический эко-
номический 

15 75 5 87% 
 Математический и общий естественнонаучный 23 54 3,6 75% 

 Профессиональный (Общепрофессиональные дисци-
плины) 

17 35 2,3 90% 

 ПМ Профессиональные модули     

 ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 9 70 2,8 85% 

 ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению тури-
стов 

5 47 1,9 78% 

 ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 12 58 2,3 89% 

 ПМ.04 Управление функциональным подразделением 
организации 

11 67 2,7 83% 
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой и электронно-библиотечной системой  

 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименова-

ний 

Количество 
однотомных 
экземпляров, 
годовых и (или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 3 4 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и 
кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодиче-
ские) 

7 7 

2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и га-
зеты) 

3 3 

3. Научные периодические издания (по профилю образовательных программ) 2 2 
4. Справочно-библиографические издания:   
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 1 1 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю образовательных программ) 3 3 
4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 

профилю образовательных программ) 
2 2 

5. Научная литература 15 37 

6. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность круг-
лосуточного дистанционного индивидуального доступа, для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет: 

1. ЭБС «Издательства «Лань» Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 
от 03 ноября 2010 г. http://www.e.lanbook.com;  

2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» Свидетельство о регистрации СМИ   
Эл.№ФС77-43173 от 23.12.2010 http://rucont.ru/;  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 

  

 
Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному каталогу  

http://www.e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Приложение 4 
Материально-техническое обеспечение 

 

Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 

БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 
БД.03 Иностранный язык 

Фонетическая лаборатория: видеомагнитофон PHILIPS, телеви-
зор ELENBERG, пакеты аудио- и видеокассет  

г. Воронеж,  
ул. Пушкинская, д. 16 

БД.04 История 
ПД.01 Экономика 
ПОО.1 Право 

Аудитория: ноутбук Aser Extensa 5210 s/n LXE 670 Y 
066725113992000, проектор: Epson s/n Jx 9F781448L 

г. Воронеж,  

ул. Пушкинская, д. 16 

БД.06 Физическая культура Атлетический тренажер «Торнадо». Ворота МИНИ. Скамейка ат-
летическая. Щит баскетбольный. Кольцо баскетбольное амор-
тиз. Сетка волейбольная. Кольцо баскетбольное. Мяч надувной. 
Набор для бадминтона. Мат 200*100*10. Граната для метания. 
Мяч баскетбольный. Мяч волейбольный. Мяч футбольный. Об-
руч алюминиевый. Секундомеры. Сетка баскетбольная. Сетка 
волейбольная. Сетка волейбольная с тросом. Скамья гимнасти-
ческая. Стенка шведская. Турник для стенки шведской. Эспан-
деры 10 кг,15кг,20кг. Канат для перетягивания. Медицинбол 4кг. 
Мячи баскетб. №3,№5,№6,№7. Мяч волейб. «Микаса». Мяч во-
лейб.. Мяч для бол.тенниса. Мяч футб.. Сетка волейболная. Ска-
калка. Скамья гимнастич. 2,5 м 

г. Воронеж,  
ул. Пушкинская, д. 16 

БД.07 Основы безопасности жиз-
недеятельности 
ОП.04 Безопасность жизнедея-
тельности 

Аудитория: ноутбук Asus"17, проектор BenQ MW516 DLP г. Воронеж,  

ул. Пушкинская, д. 16 

БД.05 География 
БД.08 Астрономия 
ОП.05 Общегеографические зако-
номерности Земли 
ОП.06 Сервисная деятельность 

Телевизор Samsung CK-20F2VR, видеомагнитофон Samsung 
SVR-223; картографический фонд – карты и атласы мира, Рос-
сии, стран СНГ, Воронежской области (56 оригиналов карт); 
мультимедиа проектор Ln Focus LP 280 (1 шт.); монитор LED LG 
42” – 1 шт. 

г. Воронеж,  

ул. Хользунова, д. 40 
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ПД.02 Математика Аудитория: ноутбук: Aser Extensa 5210 s/n LXE 670 Y 
066725113992000, проектор: Epson s/n Jx 9F781448L 

г.Воронеж,  
Университетская пл., д.1 

ПД.03 Информатика 
МДК.04.02 Современная оргтех-
ника и организация делопроиз-
водства 

Дисплейный класс /локальная сеть/ на базе "Intel Core 2 duo", 13 
рабочих мест; принтер лазерный, сканер планшетный 

г. Воронеж,  
ул. Хользунова, д.40 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОП.01 Психология делового об-
щения 
ОП.03 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации 

Телевизор Panasonic, переносной экран, ноутбук Asus, мульти-
медиа-проектор Acer 

г. Воронеж,  
ул. Хользунова, д.40 

ОГСЭ.04 Физическая культура Перекладина, скамейки, скакалки, тренажёрный зал, баскетболь-
ные щиты, волейбольная сетка, сетки для игры в бадминтон, 
футбольные ворота. Баскетбольные и волейбольные мячи, об-
ручи, бадминтонные ракетки, воланы.  

г.Воронеж,  
ул. Хользунова, д.40 а 

ОГСЭ.05 Экономика туризма 
ЕН.02 География туризма 
ЕН.03 Основы региональной эко-
логии 
ЕН.04 Краеведение 

Телевизор Samsung CK-20F2VR, видеомагнитофон Samsung 
SVR-223; картографический фонд – карты и атласы мира, Рос-
сии, стран СНГ, Воронежской области (56 оригиналов карт); 
мультимедиа проектор Ln Focus LP 280 (1 шт.); монитор LED LG 
42” – 1 шт. 

г. Воронеж,  
ул. Хользунова, д.40 

ЕН.01 Информационно-коммуни-
кационные технологии в профес-
сиональной деятельности 
МДК.01.01 Технология продаж и 
продвижения турпродукта 
МДК.01.02 Технология и организа-
ция турагентской деятельности 
МДК.03.01 Технология и организа-
ция туроператорской деятельно-
сти 

Компьютер mATX – 15 шт.; Стол компьютерный – 15 шт.; Стулья 
– 30 шт.; Стол для совещаний – 10 шт.; Доска магнитная 90/120 – 
1 шт. 

г. Воронеж,  
ул. Хользунова, д.40 
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МДК.04.01 Управление деятельно-
стью функционального подразде-
ления 
МДК.04.03 Управление качеством 
услуг 

Телевизор LED Samsung 55” – 1 шт.; Стол со скамейкой – 25 шт.; 
Доска магнитная 100/150/300 – 1 шт. 

г. Воронеж,  
ул. Хользунова, д.40 

МДК.03.02 Маркетинговые техно-
логии в туризме 
МДК.03.05 География России 
МДК.02.01 Технология и организа-
ция сопровождения туристов 
МДК.02.02 Организация досуга ту-
ристов 
МДК.02.03 Экскурсионное дело 
ОП.02 Организация туристской 
индустрии 

Мультимедийный проектор BENQ – 1 шт.; Компьютер Asus – 1 
шт.; Экран – 1 шт. 

г. Воронеж,  
ул. Хользунова, д.40 

УП.01.01 Комплексная турист-
ско-географическая 
ПП.01.01 Турагентские услуги 
ПП.03.01 Туроператорские 
услуги 
ПП.04.01 Управление подразделе-
нием организации 
УП.02.01 Экскурсионно-турист-
ская 
ПП.02.01 Сопровождение тури-
стов и организация досуга 

ООО «ТК «Гранд тур 2000», 400005 г.Волгоград, пр.им.Ленина, 40, пом.52 
ООО «РГС Воронеж», 197022 г.Санкт-петербург, ул. профессора Попова, д.37, литер Щ, 
оф.101 
ООО «ГРАНД-трэвел» ГК «Федерация туризма», 394000 г.Воронеж, ул.Проспект Революции, 
д.23 
ООО «Воронежская туристическая компания» 394068 г.Воронеж. Московский проспект, д.92 
«а» 
ООО «Гранд-тур» 308034. г.Белгород, ул.Королева, д.7/а 
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Приложение 5 
Кадровое обеспечение 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Привлечено 29 преподавателей 
 
Имеют ученую степень, звание  24, из них 
докторов наук, профессоров  1; 
ведущих специалистов 5. 
 
83 % преподавателей имеют ученую степень, звание; 17% преподавателей привлечены из ведущих специалистов, что соответ-
ствует требованиям стандарта. 
 
Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-методической деятельностью 
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