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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа специальности 43.02.10 «Туризм», реализуемая ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» (далее
ФГБОУ ВПО «ВГУ») представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательным учреждением с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологииреализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предме-тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучаю-щихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный
учебный гра-фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образователь-ной технологии.

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности 43.02.10
«Туризм».
Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 43.02.10 «Туризм» составляют:





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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осу-



ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования»;








Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности
43.02.10 «Туризм» среднего профессионального образования, утвержденный прика-




зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014г. №
474 (ФГОС СПО);





Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013
№ 1199 «Об утверждении перечня про-фессий среднего

профессионального образования»;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
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 (Минобрнауки
России) от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государ-



ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»;



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

 Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля

профессионального

образования,

одобренные

Научно-

методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 1 10
апреля 2014г);




получаемого





Примерные программы учебных дисциплин для профессий НПО и специальностей СПО, разработанные ФГУ
«ФИРО» Минобразования России и утвержденные
 Депар- таментом государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 16 апреля


2008 года;


Устав ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет».

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм».

1.2.1 Цель реализации ОПОП по специальности 43.02.10 «Туризм»
ОПОП по специальности 43.02.10 «Туризм» имеет своей целью развитие у
студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных
компетенций в соот-ветствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
В результате обучения выпускник будет способен формировать, продвигать и
реализовы-вать туристкий продукт, организовывать комплексное туристское обслуживание.
1.2.2.Срок освоения ОПОП СПО
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1

Образовательная база

Наименование

Нормативный срок освоения ОПОП СПО

приема

квалификации

базовой подготовки при очной форме

базовой подготовки

получения образования

Специалист по

1 год 10 месяцев

на базе среднего (полного)
общего образования
на базе основного общего

туризму
2 года 10 месяцев

образования

1.2.3. Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 95 недель, в том числе:
Таблица 2

Обучение по учебным циклам

53 нед.

Учебная практика

16 нед.

Производственная практика (по профилю cпециальности)
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

3 нед.

Государственная (итоговая) аттестация

6 нед.

Каникулярное время

13 нед.

Итого

95 нед.

Нормативный срок освоения ОПОП по специальности среднего профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:
- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 нед.
- промежуточная аттестация - 2 нед.
- каникулярное время - 11 нед.
1.2.4. 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
общеобра-зовательных учреждений;
- документ об образовании более высокого уровня.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП СПО по специальности 43.02.10 «Туризм» (базовый уровень подготовки).
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности областью профессиональной
деятельности является формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:

- запросы потребителей туристских услуг;
- туристские продукты;
- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и другие объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного,
физкультурно-спортивного назначения;
- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские;
- технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта;
- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские каталоги;
- первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по туризму готовится к следующим видам профессиональной деятельности
предоставление турагентских услуг;
предоставление услуг по сопровождению туристов;
предоставление туроператорских услуг;
управление функциональным подразделением организации.

-

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника






подготовка документов;







оказание консультационных услуг;








применение полученных знаний и навыков для организации и планирования
своей профессиональной деятельности, а также работы различных коллективов;
использование полученных знаний для выработки жизненной стратегии и решения



организационных задач.





3. Компетентностная характеристика выпускника по специальности 43.02.10 «Туризм»
3.1. Характеристика компетенций согласно ФГОС
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать:

а) общими компетенциями,включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
вы-полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
дея-тельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
зани-маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
б) профессиональными компетенциями,соответствующими видам деятельности:

1. Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
про-дукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.

2. Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.

3. Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирова-ния востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта.
4. Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.

3.2. Требуемые компетенции и формирующие их составные части ОПОП СПО
При составлении учебного плана, рабочих программ дисциплин, программ практик и
государственной итоговой аттестации были учтены общекультурные и профессиональные
компетенции, которые находятся в тесной междисциплинарной взаимосвязи. Учитывалось, какие дисциплины формируют конкретные компетенции, и выстраивалась логическая очередность дисциплин. Учебный план предусматривает, что часть занятий проходит в интерактивной форме, соответственно при изучении конкретных дисциплин у студентов формируются и
закрепляются деловые и профессиональные качества, требуемые в их дальнейшей работе. По-

лучение практических навыков и апробирование своих знаний осуществляется также в ходе
прохождения учебной и производственной практик.
Матрица компетенций приводится в Приложении 1.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП по специальности 43.02.10 «Туризм»
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется годовым
календарным учебным графиком (приложение 2); учебным планом специальности (приложение 3); рабочими программами учебных курсов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный график учебного процесса 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 аттестации, 24 недели кани-кулярного

времени), что полностью соответствует ФГОС.



Календарный учебный график приведен в Приложении 2.

4.2. 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 получают общеобразовательную подготовку указанного профиля, которая позволяет приступить к освоению ОПОП по
специальности 43.02.10 Туризм и включает изучение следующих 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
квалификаци-онной 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 каждому разде-



лу;
 виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду практик;

 виды и продолжительность итоговой государственной аттестации, формы итоговой
государственной аттестации.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную). Вариативная (профильная) часть каждого цикла, дает возможность расширения и (или)

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (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, полу-чения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конку-рентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и воз-можностями 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 обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО предусматривает изучение
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 требованиям ФГОС.
Расхождения общего итога объема часов по всем циклам нет.
При разработке учебных планов выполнены следующие требования:




 максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной програм-
мы;

 объем аудиторных занятий за весь период теоретического обучения составляет 36 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические заня-



тия 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 3.
4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
В Приложении 4 представлены аннотации примерных программ учебных дисциплин
ОПОП по специальности 43.02.10 «Туризм».
4.4. Учебная и производственная практики

В соответствии с учебным планом, составленным на основе требований ФГОС, предусмотрено два вида практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит
из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций
в рамках профессиональных модулей
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм» ОПОП учебная и производственная практики являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Практика является важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке специалистов по туризму в соответствии с квалификационной характеристикой по специальности «Туризм».

Производственная практика базируется на компетенциях и умениях, формируемых при
изучении дисциплин гуманитарного, социального, экономического, информационно-правового
и профессионального циклов, а также на основе изучения специальных курсов профессиональных дисциплин, производственная преддипломная практика предшествует выполнению выпускной квалификационной работы. Производственная практика проводится в форме самостоятельной работы студента, направленной на его адаптацию в профессиональную среду, включая самостоятельное выполнение им временных разовых и постоянных заданий по поручениям
руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики.
ФГБОУ ВПО ВГУ обеспечивает возможность пройти учебную и производственную
практику в: структурных подразделениях вуза, туристских фирмах, гостиничных, ресторанных,
санаторно-курортных и рекреационных комплексах, экскурсионных бюро, музейновыставочных и других предприятиях (учреждения, организации) туристской индустрии, по
профилю которых осуществляется подготовка выпускников по основной образовательной программе подготовки (с организациями заключены договоры на прохождение практики студентами). Студентам также предоставляется право самостоятельно найти организацию, в которой
они будут проходить практику, либо использовать в качестве базы практики организацию, в
которой они работают.

4.4.1. Аннотации учебных практик
При реализации данной ОПОП предусматривается учебная практика, ориентированная на
освоение отдельных элементов профессиональной подготовки студентов, и проводимая под
руководством преподавателей кафедры «Рекреационной географии, страноведения и туризма».
Учебная практика проходит в три этапа: учебная практика часть 1- Комплексная туристскогеографическая
практика;учебная
практика
часть2–
Экскурсионно-туристская
практика.Прохождение практик осуществляется на основе договоров между факультетом
географии, геоэкологии и туризма ВГУ и соответствующими организациями.
Первая учебная практика (Комплексная туристско-географическая) проводится на втором
курсе, продолжительность три недели.
Цель первой учебной практики – введение в специальность, знакомство с основными
компонентами туристских ресурсов, закрепление теоретических знаний полученных
студентами в процессе изучения дисциплин направления: общегеографические
закономерности Земли, краеведения, организация туристской индустрии, сервисная
деятельность. Формируемые компетенции – ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6.
Вторая учебная практика (Экскурсионно-туристская) проводится на третьем курсе,
продолжительность две недели.
Цель второй учебной практики – знакомство с туристскими ресурсами России,
закрепление теоретических знаний полученных студентами в процессе изучения дисциплин
направления: иностранный язык, география туризма, экскурсионное дело, безопасность
жизнедеятельности, организация досуга туристов. Формируемые компетенции – ОК-3, ОК-5,
ПК-2.6

4.4.2. Аннотации производственных практик

Аннотация Производственной практики по профилю специальности ПП.01.01
Цель практики

Цель производственной практики «Турагентские услуги» - закреп-ление
и углубление знаний, полученных студентами на лекционных
и лабораторно-практических занятиях в процессе изучения дисциплин профессионального модуля «Предоставление турагентских
услуг», приобретение практических навыков по оценке рынка туристских услуг Воронежа, оценке качества обслуживания.

Место учебной практики в Данная производственная практика входит в профессиональный
учебном плане

модуль ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг»

Формируемые

ОК 9, ПК 1.1-1.7

компетенции
Знания, умения и навыки, иметь практический опыт: выявления и анализа потребностей заполучаемые в результате

казчиков и подбора оптимального туристского продукта;

прохождения учебной

уметь: определять и анализировать потребности заказчика;выби-

практики

рать оптимальный туристский продукт; взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового этикета и методов эффективного общения;
знать: структуру рекреационных потребностей,методы изучения и
анализа запросов потребителя; требования российского законодательства к информации, предоставляемой потребителю.

Время проведения практи- 4 семестр, 3 недели (108 часов)
Формы промежуточной

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки

аттестации (по итогам

решения обучающимся задач практики, По результатам аттестации

практики)

выставляется зачет/незачет.

Аннотация Производственной практики по профилю специальности ПП.02.01
Цель практики

Цель производственной практики «Сопровождение туристов» - дать
представления студентам об практических знаниях в области организации досуга, о действующих предприятиях, показать особенности организации досуговой деятельности, а также о профессиональных качествах работника социально-культурной деятельности.

Место учебной практики в Данная производственная практика входит в профессиональный
учебном плане

модуль ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов»

Формируемые

ПК 2.1-1.6

компетенции
Знания, умения и навыки, иметь практический опыт: организации досуга туристов;кон-

получаемые в результате

троля качества предоставляемых туристу услуг; составления отчѐта

прохождения учебной

по итогам туристской поездки

практики

уметь: организовывать досуг туристов;контролировать качество
предоставляемых туристу услуг размещения и питания; контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих услуг;
знать: основы организации туристской деятельности;правила организации туристских поездок, экскурсий; основы анимационной деятельности

Время проведения практи- 6 семестр, 2 недели (72 часа)
Формы промежуточной

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки

аттестации (по итогам

решения обучающимся задач практики, По результатам аттестации

практики)

выставляется зачет/незачет.

Аннотация Производственной практики по профилю специальности ПП.03.01

Цель практики

Изучение основных принципов организации туроператорских и
турагентских услуг, изучение основных положений предоставления туристских услуг, приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности

Место учебной практики в Данная производственная практика входит в профессиональный
учебном плане

модуль ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг»

Формируемые

ОК 7-8, ПК 3.1-3.4

компетенции

Знания, умения и навыки, иметь практический опыт: планирования программ турпоездок,
получаемые в результате

составления программ тура и турпакета; предоставления сопут-

прохождения учебной

ствующих услуг; расчета себестоимости услуг, включенных в со-

практики

став тура, и определения цены турпродукта; взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;
уметь: 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 турпакеты (турпутевки, ваучеры, страховые полисы); выполнять работу по
оказанию визовой поддержке потребителю; оформлять документы
строгой отчетности.
знать: планирование программ турпоездок;основные правила и
методику составления программ туров; правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, государственными организациями и страховыми компаниями; способы
устранения проблем, возникающих во время тура

Время проведения практи- 6 семестр, 3 недели (108 часов)
Формы промежуточной

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки

аттестации (по итогам

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей

практики)

практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам
аттестации выставляется зачет/незачет.

Аннотация Производственной практики по профилю специальности ПП.04.01
Цель практики

Изучение основных принципов организации туроператорских и
турагентских услуг, изучение основных положений предоставления туристских услуг, приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности

Место учебной практики в Данная производственная практика входит в профессиональный
учебном плане

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

Формируемые

ОК 7-9, ПК 4.1-4.4

компетенции
Знания, умения и навыки,

иметь практический опыт: сбора информации о деятельности органи-

получаемые в результате

зации и отдельных еѐ подразделений; составления плана работы подраз-

прохождения учебной практики

деления; проведения инструктажа работников; контроля качества работы
персонала; составления отчетно-плановой документации о деятельности
подразделения; проведения презентаций уметь: собирать информацию о
работе организации и отдельных еѐ под-разделений;
использовать различные методы принятия решений; составлять план работы подразделения; организовывать и проводить деловые совещания,
собрания, круглые столы, рабочие группы; собирать информацию о качестве работы подразделения; оценивать и анализировать качество работы подразделения; разрабатывать меры по повышению эффективности
работы подразделения знать: эффективные методы принятия решений;
основы организации
туристской деятельности; стандарты качества в туризме; правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; основные показатели качества работы подразделения; методы по сбору информации

о

качествеработыподразделения;

методы совершенствования работы подразделения; инновации в
сфере управления организациями турист-ской индустрии.

Время проведения практи- 6 семестр, 3 недели (108часов)
Формы промежуточной

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки

аттестации (по итогам

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей

практики)

практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам
аттестации выставляется зачет/незачет.
Аннотация Производственной практики преддипломной

Цель практики

проведение практики на рабочих местах предприятия (учреждения, организации) или иного объекта туристской индустрии; на
основных должностях работников туристской индустрии

Место учебной практики в Данная производственная практика предваряет подготовку и выучебном плане

полнение выпускной квалификационной работы

Формируемые

ОК 1-9, ПК 3.1- 3.3

компетенции
Знания, умения и навыки, работа с российской и зарубежной клиентурой (объем работы, хаполучаемые в результате

рактер работы, особенности); ведение делопроизводства (в соот-

прохождения учебной

ветствии с должностными обязанностями); использование оргтех-

практики

ники (вид оргтехники и характер работ в соответствии с должностными обязанностями); ведение деловой корреспонденции (вид
и характер корреспонденции соответствии с должностной инструкцией); использование специализированной справочной литературы; предоставление информации клиентам (в соответствии с
пере должностных обязанностей); оформление турпакета; бронирование услуг;
ведение отчетности

Время проведения практи- 6 семестр, 4 недели (144 часа)

Формы промежуточной

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки

аттестации (по итогам

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей

практики)

практики об уровне его знаний и квалификации.

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

5.1. Научно-педагогические кадры
Реализация ОПОП по специальности 43.02.10 «Туризм» обеспечена педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины. На факультете географии, геоэкологии и туризма ВГУ сформирован
высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив. Его основу
составляют штатные преподаватели кафедр, имеющие большой стаж педагогической
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 обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научнометодической деятельностью.
Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раз в 3 года.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Основная образовательная программа СПО по направлению подготовки 43.02.10 «Ту-

ризм» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным дис-циплинам.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим
обес-печением и обоснованием времени, затрачиваемого на еѐ выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС
«Издательства «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 правообладателями учебной
и учебно-методической литературы. Обеспечена возможность осуществления
одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не
менее 25% обучаю-щихся. Электронно-библиотечной система (электронная библиотека)
университета обеспечи-вает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Реализация ОПОП СПО 43.02.10 «Туризм» обеспечивается доступом
каждого обучающе-гося к базам данных и библиотечным фондам.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессиональ-ного цикла, входящей в образовательную программу (включая
электронные базы периодиче-ских 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, социального и
экономического цикла – за последние 5 лет), из расчѐта не менее 25 экземпляров данных
изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Библиотека ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» обеспечивает
широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям
научно-технической информации (НТИ).
Большое внимание в вузе уделяется развитию современной
информационно-технической базе для обеспечения образовательного процесса.
Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в
чи-тальном 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 требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
ВГУ, реализующий данную ОПОП СПО, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Перечень материально-технического 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 направления Туризм могут закреплять теоретические знания: лаборатория информационных технологий, заповедник «Га-

личья гора», спортивно-оздоровительный комплекс ВГУ «Веневитиново».
Обучающийся подтверждает возможность использования компьютера со средствами
мультимедиа и выходом в Интернет в режиме, позволяющем ему осваивать учебную программу в соответствии с учебным планом (регистрация компьютера в образовательном учреждении
на основании личного заявления обучающегося, договор об оказании услуг интернетпровайдером).

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций выпускников
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для
гражданского самОПОПределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном 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 студенты
Университета.
В Университете 8 студенческих общежитий.
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта.
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном
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.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП по специальности 43.02.10 «Туризм»
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм» оценка качества освоения обучающимися ОПОП программ включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, утверждается в порядке, предусмотренном Уставом университета.
Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, при
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В
указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.

7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП в университете созданы фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 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
сформированности компетенций обучающихся.
7.2. Программа государственной итоговой аттестации
Программа ГИА соответствует требованиям ФГОС СПО специальности 43.02.10 «Туризм».
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 выпускных квалификационных работ согласуется с работодателями и учитывает современные тенденции развития туризма как на внутреннем, так и на международном
уровнях.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются на основании действующего «Положения» о государственной итоговой аттестации выпускников по программе СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ОПОП.
Государственная аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности Туризм квалификации «специалист по туризму». Выпускная квалификационная работа - обязательный компонент итоговой государственной аттестации, дающий представление об уровне подготовленности выпускника к выполнению функциональных обязанностей специалиста по туризму и выполняется в форме дипломной работы.

Выполнение и защита дипломной работы является обязательным заключительным 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 за-дач;0



развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности и овладение
методиками исследования, экспериментирования при решении разрабаты-ваемых в дипломной
работе проблем и вопросов;


выявление степени профессиональной подготовленностивыпускника для самостоятельной работы в условиях развития современного производства.

В ходе выполнения и представления результатов дипломной работы студент должен:


показать способность и умение самостоятельно решатьзадачи профессиональной де-ятельности, проводить поиск,
обработку и изложение информации, научно аргумен-

тировать и защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания, практические навыки и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции;





показать достаточный уровень общенаучной и специальной
 подготовки, соответ-ствующей требованиям
ОПОП и ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм»,




способность и умения применять теоретические и практические знания прирешении
конкретных задач, стоящих перед специалистами в современных условиях;




показать умения разрабатывать программу исследования, включающую формулиров -ку

проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования;



 показать способность к анализу источников по темес обобщениями и выгодами,
 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,
представлятьрезультаты иссле-дований, отвечать на
вопросы, оперировать специальной терминологией.

Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и
ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и техники;

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учебный процесс по направлению в рамках ОПОП СПО 43.02.10 «Туризм», предусматривается:



использование деловых игр, исследований конкретных производственных ситуаций,
имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий в объеме не менее 20%,




тестирования;

приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководителей отраслевых
предприятий для проведения мастер – классов по дисциплинам профессионального



цикла;

применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной се-ти



применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих математи-

ческих и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин
при проведении практических занятий, курсового проектирования и выполнении
ВКР.
Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем дисциплинам ОПОП СПО 43.02.10 «Туризм» методических рекомендаций, с помощью которых студент организует свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам специальности.
В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование инновационных
технологий (средства телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ,
специализированное программное обеспечение).
Кроме того, в образовательном процессе используется применение электронных
мульти-медийных учебников и учебных пособий.

Программа составлена: кафедрой рекреационной географии, страноведения и туризма
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Приложение 1
МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ

Дисциплины

Индексы компетенций
Ок-1 Ок-2 Ок-3 Ок-4 Ок-5 Ок-6 Ок-7 Ок-8 Ок-9 ПК- ПК- ПК- ПК1.1

ОО

ОУД

Основное общее образование
Базовые
дисциплины

ОУД.01.01

Русский язык

ОУД.01.02

Литература

ОУД.02

Иностранный язык

ОУД.03

История

ОУД.04

География

ОУД.05

Естествознание

ОУД.06

Физическая культура

ОУД.07

Основы безопасности
жизнедеятельности

ОУДп

Профильные дисципли-

1.2

1.3

1.4

ПК- ПК- ПК1.5

1.6

1.7

ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4

3.5

ПК- ПК- ПК - ПК4.1

4.2

4.3

4.4

ны
ОУДп.08

Экономика

ОУДп.09

Право

ОУДп.10

Математика

ОУДп.11

Информатика

ОУДв
ОУДв.12
ОГСЭ

Предлагаемые ОО
Обществознание
Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

+

+

+

+

+

+

+ +

+

ОГСЭ.02

История

+

+

+

+

+

+

+ +

+

ОГСЭ.03

Иностранный язык

+

+

+

+

+

+

+ +

+

ОГСЭ.04

Физическая культура

+

+

ОГСЭ.05

История географиче+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+ ++++++++

+

ских открытий
ЕН

Математический и
естественнонаучный
цикл

ЕН.01

Информационнокоммуникационные тех-

+

+ + + +

+++

нологии в профессиональной деятельности

Дисциплины

Индексы компетенций
Ок-1 Ок-2 Ок-3 Ок-4 Ок-5 Ок-6 Ок-7 Ок-8 Ок-9 ПК-

ЕН.02

География туризма

ЕН.03

Концепции современного

ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК-

1.1

1.2

+

+

1.3

1.4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3

+

3.4

3.5 4.1

4.2

+

+

4.3

+

естествознания
ОП

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01

Психология делового

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+ +

+

общения
ОП.02

Организация турист-

+

+

+

ской индустрии
ОП.03

Иностранный язык в
сфере профессиональ-

+

+

+

+

ной коммуникации
ОП.04

Безопасность жизнедеятельности

ОП.05

Общегеографические

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

ПК4.4

закономерности Земли
ПМ

Профессиональные
модули

ПМ.01

Предоставление турагентских услуг

МДК.01.01

Технология продаж и
продвижения турпро-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

дукта
МДК.01.02

Технология и организация турагентской деятельности

МДК.01.03

Экономика туризма

МДК.01.04

Сервисная деятель-

+

+

+

+

+

ность
УП.01.01

Комплексная турист-

+

+

+

+

ско-географическая
ПП.01.01

Турагентские услуги

ПМ.02

Предоставление услуг
по сопровождению ту-

+

+

+

+

+

+

ристов
МДК.02.01

Технология и организация сопровождения туристов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

Дисциплины

Индексы компетенций
Ок-1 Ок-2 Ок-3 Ок-4 Ок-5 Ок-6 Ок-7 Ок-8 Ок-9 ПК1.1

МДК.02.02

ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК- ПК1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3

+

+ +

+

+

3.4

3.5

Организация досуга ту-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

ристов
МДК.02.03

Экскурсионное дело

УП.02.01

Экскурсионно-

+

+

+

+

туристская
ПП.02.01

Сопровождение тури-

+

+ +

+

+ +

стов
ПМ.03

Предоставление туроператорских услуг

МДК.03.01

Технология и организация туроператорской

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

деятельности
МДК.03.02

Маркетинг в туристской индустрии

4.1

4.2

4.3

4.4

МДК.03.03

Краеведение

МДК.03.04

Основы региональной

+

+

+

+

+

экологии
МДК.03.05

География России

ПП.03.01

Туроператорские услуги

ПМ.04

Управление функцио-

+

+ +

+

+

+

+ +

+

нальным подразделением организации
МДК.04.01

Управление деятельностью функционального

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

подразделения
МДК.04.02

Современная оргтехника и организация делопроизводства

МДК.04.03

Управление качеством

+

+

услуг
ПП.04.01

Управление подразде-

+
лением организации

+

+

+

+

Производственная прак-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

тика (преддипломная)
Итоговая государственная аттестация

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

+

+

+

+

+

+

Приложение 2
Календарный учебный график
1. График учебного процесса

1

2

34

5

6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

24 - 31

17 - 23

10 - 16

27 -2

4
44 45 46 7

3-9

Август

6 - 12
20
-13 - 19
26

Июль

29 - 5

22 - 28

15 - 21

8 - 14

Июнь

1-7

25 - 31

18 - 24

Май

411
- 10
17

27 - 3

20 - 26

13 - 19

6 - 12

Апрель

30 - 5

23 - 29

16 - 22

9 - 15

Март

2-8

23 - 1

16 - 22

2-8

Февраль

9 - 15

26 - 1

19 - 25

12 - 18

5 - 11

Январь

29 - 4

22 - 28

15 - 21

8 - 14

Декабрь

1-7

24 - 30

17 - 23

10 - 16

3-9

Ноябрь

27 - 2

20 - 26

13 - 19

6 - 12

Октябрь

29 - 5

8 - 14
22
15
- - 21
28

Мес

1-7

Сентябрь

48 49 50 51 52

I

К К

Э Э

К КК

К

К К К К К

II

Э К К

Э У У

У КК

К

К К К К К

III

Э К К К У

2. Сводные данные

У П П П П П П П П П П П Х Х Х Х Д Д Д Д Г Г

К КК К

К К К К К

Курс 1

Курс 2

Курс 3

Итог
о

Теоретическое обучение
Э

Экзаменационные сессии

У

Учебная практика (концентр.)

сем.

сем.

Всег

1

2

17

22

39

2

2

сем.

сем.

1

2

16

21

1

1

2

3

3

о

сем.

сем.

Всего

1

2

37

16
1

Всего
16

92

1

5

2

П Производственная практика (по профилю специальности)

2

5

11

11

11

4

4

Х

Производственная практика (преддипломная)

4

Д

Выпускная квалификационная работа (подготовка)

4

4

4

Г

Выпускная квалификационная работа (защита)

2

2

2

К

Каникулы

Итого

2

9

11

19

33

52

2
19

8

10

3

33

52

20

23

3

24

43

147

Приложение 3
Учебный план
Всего часов

Кол-во аудиторных часов

Формы контроля
в том числе

Курс 1

Курс 2

Курс 3

ЗаНаименование

Эк-

четы

Курсо-

Сем. 1 Сем. 2

Сем. 3 Сем. 4

с

вые ра-

плану

Ауд

СРС
троль

оцен

боты

кой

ОО
ОУД

Основное общее образование
Базовые дисциплины

ОУД.01.01

Русский язык

ОУД.01.02

Литература

ОУД.02
ОУД.03

нед.

Кон-

ты
ны

16 нед 21 нед. 16 нед

По

Зачезаме-

17 нед 22 нед

2

117

78

39

34

44

2

175

117

58

51

66

Иностранный язык

2

175

117

58

51

66

История

2

175

117

58

51

66

Сем. 5 Сем. 6

ОУД.04

География

ОУД.05

Естествознание

ОУД.06

Физическая культура

ОУД.07

Основы безопасности жизне-

2

117

78

39

34

44

2

175

117

58

51

66

2

175

117

58

51

66

2

117

78

39

34

44

деятельности
ОУДп

Профильные дисциплины

ОУДп.08

Экономика

2

118

78

40

34

44

ОУДп.09

Право

2

143

95

48

51

44

ОУДп.10

Математика

351

234

117

102

132

ОУДп.11

Информатика

2

150

100

50

34

66

2

118

78

40

34

44

ОУДв
ОУДв.12
ОГСЭ

2

Предлагаемые ОО
Обществознание
Общий гуманитарный и
социально-экономический

цикл
ОГСЭ.01

Основы философии

5

58

48

10

ОГСЭ.02

История

3

58

48

10

48

ОГСЭ.03

Иностранный язык

134

106

28

48

58

ОГСЭ.04

Физическая культура

212

106

106

32

42

4
3, 4

5

48

32

Всего часов

Кол-во аудиторных часов

Формы контроля
в том числе

ЗаНаименование

Эк-

четы

Курсо-

Курс 3

17 нед 22 нед

16 нед 21 нед. 16 нед нед.

Сем. 1 Сем. 2

Сем. 3 Сем. 4

Конс

вые ра-

плану

Ауд

СРС

ты
ны

Курс 2

По

Зачезаме-

Курс 1

троль
оцен

Сем. 5 Сем. 6

боты

кой

ОГСЭ.05

История географических от3

72

48

24

48

32

16

93

62

31

48

крытий
ЕН

Математический и
естественнонаучный цикл

ЕН.01

Информационнокоммуникационные технологии
5

32

в профессиональной деятельности
ЕН.02

География туризма

4

62

ЕН.03

Концепции современного есте3

78

48

22

48

4

62

40

22

4

173

116

57

5

108

70

38

41

98

68

30

68

77

48

29

119

78

41

ствознания
ОП

Общепрофессиональные
дисциплины

ОП.01

Психология делового общения

ОП.02

Организация туристской инду-

40

56

60

стрии
ОП.03

Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуника-

29

ции
ОП.04

Безопасность жизнедеятель4
ности

ОП.05

Общегеографические законо3

48

мерности Земли
ПМ
ПМ.01

Профессиональные модули
Предоставление
турагентских услуг

МДК.01.01

Технология продаж и продви-

5

78

жения турпродукта
МДК.01.02

Технология и организация ту4
рагентской деятельности

189

125

64

64

61

Всего часов

Кол-во аудиторных часов

Формы контроля
в том числе
ЗаНаименование

Эк-

четы

Курсо-

Курс 3

17 нед 22 нед

16 нед 21 нед.

16 нед

Сем. 1 Сем. 2

Сем. 3 Сем. 4

Сем. 5 Сем. 6

нед.

Конс

вые ра-

плану

Ауд

СРС

ты
ны

Курс 2

По

Зачезаме-

Курс 1

троль
оцен

боты

кой

МДК.01.03

Экономика туризма

МДК.01.04

Сервисная деятельность

УП.01.01

Комплексная туристско-

3
4

4

98

64

34

92

62

30

108

64
62

108

географическая
ПП.01.01
ПМ.02

Турагентские услуги

6

108

108

Предоставление услуг по
сопровождению туристов

МДК.02.01

Технология и организация со5
провождения туристов

95

64

31

64

МДК.02.02

Организация досуга туристов

5

95

64

31

МДК.02.03

Экскурсионное дело

4

80

52

28

УП.02.01

Экскурсионно-туристская

ПП.02.01

Сопровождение туристов

ПМ.03

6
6

64
52

72

72

72

72

Предоставление
туроператорских услуг

МДК.03.01

Технология и организация ту5

5

95

64

31

196

130

66

74

48

26

49

39

10

195

127

68

64

роператорской деятельности
МДК.03.02

Маркетинг в туристской инду5

84

46

стрии
МДК.03.03

Краеведение

МДК.03.04

Основы региональной экологии

МДК.03.05

География России

ПП.03.01

Туроператорские услуги

ПМ.04

Управление
функциональным
подразделением организации

3
5
4
6

108

48
39
64

63
108

МДК.04.01

Управление деятельностью
функционального подразделения

5

71

48

23

48

Всего часов

Кол-во аудиторных часов

Формы контроля
в том числе

ЗаЭк-

Курс 2

Курс 3

КонАуд

Наименование

Курс 1

четы

Курсо-

По

с

вые ра-

плану

оцен

боты

СРС

17 нед 22 нед 16 нед 21 нед.

16 нед

нед.

Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4

Сем. 5 Сем. 6

троль

Зачезаметы
ны

кой

МДК.04.02

Современная оргтехника и ор4

94

63

31

5

49

32

17

63

ганизация делопроизводства
МДК.04.03

Управление качеством услуг

ПП.04.01

Управление подразделением

32

организации
ПДП

ГИА

Преддипломная практика
144

144

216

216

Государственная итоговая
аттестация

Приложение 4
Аннотации рабочих программ по
специальности 43.02.10 «Туризм»

Общеобразовательный цикл

«Русский язык»
1. Цель учебной дисциплины:
- воспитание гражданина и патриота,формирование представления о русском
языкекак духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национально-го
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевомувзаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осо-знанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информа-ционных умений и навыков;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе
иобщественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать,анализировать,классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Русский язык» (ОУД 01.01) входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 «Туризм» и
относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Русский язык» для профессий начального профессионального
образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО»
Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины «Русский язык» обучающие используют знания, умения,
навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения предметов
«Культура речи», «Иностранный язык» на предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «Русский язык» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Психология делового общения», «Иностранный язык», «История», «География», а также курсов по выбору студентов.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей
и разновидностей языка;
- аудирование и чтение;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говоре-ние и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения,
в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письмен-ного текста;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- мысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения
за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 117часов.

«Литература»
1. Цель учебной дисциплины:
Формирование у студентов коммуникативной компетентности: коммуникативные способности, коммуникативные умения и навыки; систему коммуникативных знаний литературы.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Литература» (ОУД 01.02) входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 «Туризм» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной программы учеб-

ной дисциплины «Литература» для профессий начального профессионального образования и
специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России
2008.
Для освоения дисциплины «Литература» обучающие используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения предметов «Культура речи», «Иностранный язык» на предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «Литература» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Психология делового общения», « Иностранный язык», «История»,
«География» а также курсов по выбору студентов.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины студент
должен: знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 175 часов.

«Иностранный язык»
1.Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Иностранный язык» (ОУД 02) относится к обязательной части и входит в
состав общеобразовательного цикла по специальности 43.02.10 «Туризм». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Иностранный язык» для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, умения, навыки в ходе изучения предметов «Русский язык», «География», «История», «Литература», «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности», «география туризма».
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения дисциплин профессионально направленного модуля.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Речевые умения согласно требованиям стандарта.

Социокультурные знания и умения. Развитие страноведческих знаний и умений,основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
Конпенсаторные умения. Совершенствование следующих умений:пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание
текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания
текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.
Учебные умения. Дальнейшее развитие общеучебных умений,связанных с
приемамисамостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную ин-формацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания
иноязычного текста.
В результате изучения дисциплины студент
должен: знать:
- значения новых лексических единиц,связанных с тематикой данного этапа обученияи
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, репликклише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме(видовременные, неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повсе-дневной жизни:

- в области говорения: вести диалог,используя оценочные суждения,в
ситуацияхофициального и неофициального общения (в рамках тематики старшего
этапа обу-чения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении
проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая
правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках
изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет
своей страны и стра-ны/стран изучаемого языка;
- в области аудирования: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и
видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступе-ни обучения;
- в области чтения: читать аутентичные тексты различных жанров:публицистические, художественные, научно-популярные, функциональные, используя
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое),
в зависимо-сти от коммуникативной задачи;
- в области письменной речи: писать личное письмо,заполнять
анкету,письменноизлагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка, де-лать выписки из иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять,
обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в
том числе из разных областей знаний;
- понимать контекстуальное значение языковых средств,отражающих
особенностииной культуры;
- пользоваться
языковой
и
контекстуальной
догадкой,перифразом;прогнозироватьсодержание текста по его заголовку и/или
началу; использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски,
комментарии, схемы, таблицы).
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 175 часов.

«История»
1.

Цель дисциплины:

формирование исторического мышления как основы формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.

2.

Место дисциплины в структуре ОПП:

Дисциплина «История» (ОУД.03) относится к обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 43.02.10 «Туризм». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «История» для профессий начального
профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования
ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание»,
«География».
Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 «Основы философии», ОГСЭ.02 «Истории».

Общепрофессиональных дисциплин: МДК.01.03 «Экономика туризма», ОП.02 «Организация туристской индустрии», МДК.02.03 «Экскурсионное дело».

Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

3.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности;
- оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор;
- формулирование познавательной цели;
-

поиск и выделение информации;
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
подведение под понятие, выведение следствий;
построение логической цепи рассуждений;
формулирование проблемы;

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера;
- определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли);
- целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно);
- планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐ-том
конечного результата, составление плана и последовательности действий);

- оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что
ещѐ подле-жит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания
и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

- представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии полу-чаемой извне социальной информации;

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этно-культурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

4.

Общая трудоемкость дисциплины: 175 часов.

«География»
1. Цель дисциплины: формирование широких представлений о социальноэкономической составляющей географической картины мира, развитие географического мышления.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «География» (ОУД.04) относится к обязательной части и входит в состав
общеобразовательного цикла по специальности 43.02.10 «Туризм». Аннотация составлена на
основании примерной программы учебной дисциплины «География» для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание», «История»,
«Биология», «Общество»
Освоение дисциплины «География» является основой для последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 «Основы философии», ОГСЭ.0.2 «Истории», ОГСЭ.03 «Иностранный язык», ОГСЭ.05 «История географических открытий».
Общепрофессиональных дисциплин ОП.02 «Организация туристской индустрии», ОП.05
«Общегеографические закономерности Земли», МДК.01.03 «Экономика туризма», МДК.02.03
«Экскурсионное дело», МДК.03.05 «География России».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общеучебных универсальных действий:
- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности
- оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор
- формулирование познавательной цели;

-

поиск и выделение информации;
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
подведение под понятие, выведение следствий;
построение логической цепи рассуждений;
формулирование проблемы;

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
- определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
- управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли).
- Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).
- Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐ-том
конечного результата; составление плана и последовательности действий).

- Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате изучения географии на базовом уровне студент должен уметь
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
знать/понимать
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне

и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
-особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повсе-дневной жизни для:

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий
и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах
мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 117 часов;

«Естествознание»
1.
Цель дисциплины: формирование целостного взгляда на
окружающиймир; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания.
Место дисциплины в структуре ОПОП:

2.

Дисциплина «Естествознание» (ОУД.05) относится к обязательной части и входит в
состав общеобразовательного цикла по специальности 43.02.10 «Туризм». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Естествознание» для
профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Освоение учебной дисциплины «Естествознание» базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении предметов «Химия», «Физика», «Биология» в основной школе.
Одновременно сам предмет естествознания является базовым для изучения дисциплин
общего гуманитарного и естественнонаучного цикла «Основы философии», «История»,
«Основы региональной экологии», «Концепция современного естествознания», «Безопасность жизнедеятельности».

Требования к результатам освоения дисциплины:

3.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
-

мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности;
формулирование познавательной цели;
поиск и выделение информации;
знаково-символические;
моделирование;

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого
и по-искового характера;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;

- определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного резуль-тата; составление плана и последовательности действий;
- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ
подлежит усво-ению, осознание качества и уровня усвоения.
В результате изучения обучающийся должен:
знать/понимать
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания,эволюция Вселенной,Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая
- реакция, макромолекула, клетка, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, уровни организации живой материи;
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной
картинымира;
уметь
- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и вза-

имосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства
света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции
от температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК
как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения
энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных
наук
для:развития
энергетики,транспорта
и
средств
связи,получениясинтетических материалов с заданными свойствами, создания
биотехнологий, лече-ния инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды.

4.

Общая трудоемкость дисциплины - 175 часов.

«Физическая культура»
1.

Цель учебной дисциплины:

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и
самосовершенствовании.

2.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Физическая культура» (ОУД.06) входит в общеобразовательный цикл
основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 «Туризм».

3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий: формирование основ гражданской идентичности личности способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий
В результате освоения учебной дисциплины студент
должен знать\понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
-

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

-

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
прводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;

-

преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;

-

выполнять приемы защиты и самообороны, сраховки и самостраховки;

-

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;

-

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей
своего организма.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 175часов

«Основы безопасности жизнедеятельности»
1.
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по
основамбезопасности жизнедеятельности
Место дисциплины в структуре ОПОП:

2.

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» ОУД.07 входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности
43.02.10 «Туризм» и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании
примерной программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для
профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающие используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе
изучения предметов «Биология», «История», «Физическая культура».
Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является необходимой
для формирования культуры безопасности жизнедеятельности.

Требования к результатам освоения дисциплины:

3.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
- формирование основ гражданской идентичности личности
- способность к мобилизации сил и энергии;
- способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта
и к преодолению препятствий
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
-

основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;

-

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;

-

основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

-

основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обя-занности граждан;

-

порядок постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

-

уметь

-

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

-

особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;
альтер-нативной гражданской службы;

-

предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей
и продуктов питания в случае эвакуации населения;

- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации
криминоген-ного характера;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техно-генного и социального характера;
- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду
и пищу в случае автономного существования в природной среде;
- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респи-ратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повсе-дневной жизни:
- вести здоровый образ жизни;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля
качества окружающей среды и продуктов питания;
- соблюдать общие требования безопасности при пользовании
транспортными сред-ствами, при нахождении на улице, правила поведения
на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности;
- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости
соответствующие службы экстренной помощи.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 час.

Профильные общеобразовательные дисциплины
«Экономика»
1.Цели дисциплины:
Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:






освоение основных знаний об экономической деятельности людей,экономике Рос-сии;






развитие экономического мышления,потребности в получении экономических знаний;











воспитание ответственности заэкономические решения,уважения к труду и
пред-принимательской деятельности;
овладение умением подходить к событиям общественной и политической
жизнисэкономической точки зрения, используя различные источники информации;

формирование готовности использовать приобретенные знания о функционирова-нии рынка
труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовойдеятельности для
ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего обра-зования.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Экономика» (ОУДп.08) является профильной, относится к обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 100401 «Туризм». Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Экономика» для

профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Обществознание», «Естествознание», «История», «География».
Освоение дисциплины «Экономика» является основой для последующего изучения дисциплин циклов ОП. И ПМ: ОП.02 «Организация туристской индустрии», МДК.01.01 «Технология продаж и продвижения турпродукта», МДК.01.03 «Экономика туризма», МДК.03.02 «Маркетинговые технологии в туризме».

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучеб-

3.

ных универсальных действий:
- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности
- оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор
-

формулирование познавательной цели;
поиск и выделение информации;
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
подведение под понятие, выведение следствий;
построение логической цепи рассуждений;
формулирование проблемы;

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
ха-рактера.
- определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
- управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли).
- Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже из-вестно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).
- Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий).

- Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что
ещѐ подле-жит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся должен:
знать/понимать
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, ос-

новные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста;
уметь:
- приводить
примеры:
факторов
производства
и
факторных
доходов,общественныхблаг, российских предприятий разных организационных
форм, глобальных эконо-мических проблем;
- описывать: действие рыночного механизма,основные формы заработной платы
истимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена,причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для получения и оценки экономической информации;

- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена
семьи и гражданина.
Общая трудоемкость дисциплины: 140 часов.

4.

«Право»
1.

Цель дисциплины:

формирование основ правового сознания и правовой культуры в процессе знакомства
студентов с необходимым минимумом правовых знаний, пробуждение интереса к праву,
привитие элементарных навыков и умений по применению норм права в конкретной ситуации.

2.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Право» (ОУДп.09) является профильной, относится к обязательной части и
входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 43.02.10 «Туризм».
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание», «История»
Освоение дисциплины «Право» является основой для последующего изучения дисциплин
общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 «Основы философии»,
ОГСЭ.02 «Истории».
Общепрофессиональных дисциплин: ОП.02 «Организация туристской индустрии».
Профессиональных модулей: МДК.01.01 «Технология продаж и продвижения турпродукта», МДК.01.03 «Экономика туризма», МДК.03.02 «Маркетинговые технологии в туризме».

3.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных

универсальных действий:
- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности
- оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор

-

формулирование познавательной цели;
поиск и выделение информации;
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
подведение под понятие, выведение следствий;
построение логической цепи рассуждений;
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
- управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли).
- Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).
- Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий).

- Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что
ещѐ подле-жит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
уметь:
- применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми
актами;
- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юридической ответственности.
знать:
-

основные положения Конституции Российской Федерации;
роль права в жизни современного общества;
права и свободы человека и гражданина в РФ;
механизмы защиты прав и свобод человека в РФ.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- применять полученные знания при работе с конкретными нормативноправовыми актами;
- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их
соответствия нор-мам права,
- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления
юридической ответ-ственности.
4.

Общая трудоемкость дисциплины: 143 часов.

«Математика»
1. Цель дисциплины: дать студентам базовые знания,навыки,терминологию,ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением.
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Математика» (ОУДп.10) является профильной, относится к обязательной
части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 43.02.10 «Туризм».
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Математика» для профессий начального профессионального образования и специальностей среднего
профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.

3.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания мате-матического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Алгебра
уметь:

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы, находить приближенные значения величин и погрешности
вычислений (аб-солютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
исполь-зовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и по-вседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики
уметь:
- вычислять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику
свой-ства элементарных функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
ис-пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повсе-дневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с
использованием определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повсе-дневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравне-ния и неравенства

уметь
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства
и системы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и
систем с двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повсе-дневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических
моделей. Комбинаторика, статистика и теории вероятностей

уметь

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также
с использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повсе-дневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь:
-

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

-

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;

-

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов
в пространстве;

-

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;

-

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

-

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

-

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;

-

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

-

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изу-ченных формул и свойств фигур;

-

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 351 час.

«Информатика»
1. Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний по теории информации,основам вычислительной техники и информационных технологий, выработка практических

навыков использования разнообразных программных сред, представляющих пользователю
набор функциональных и сервисных возможностей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Информатика» (ОУДп.11) входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 «Туризм».
Изучение дисциплины «Информатика» основано на знании студентами материалов дисциплин «Математика», «Информатика» на предыдущем уровне.
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Полученные знания необходимы студентам при подготовке и выполнении лабораторных и практических занятий для всех последующих курсов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных
универсальных действий:
- мотивация учения;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
- создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе
с использованием мультимедийных технологий;
- поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в источниках различного
- типа;
- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит
усво-ению, осознание качества и уровня усвоения;
- соблюдение требований информационной безопасности, информационной этики
и права;
- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы
измерения информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- автоматизации коммуникационной деятельности;

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов.

Предлагаемые ОО

«Обществознание»
1.

Цель дисциплины:

Формирование у студентов духовно нравственной и политической культуры, социального
поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному самОПОПределению и самореализации; воспитанию гражданской ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; овладение системой знаний об обществе, необходимых для успешной социализации личности.

2.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Обществознание» (ОУДв.12) является профильной, относится к вариативной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 43.02.10 «Туризм».
Аннотация составлена на основании примерной программы учебной дисциплины «Обществознание» для профессий начального профессионального образования и специальностей
среднего профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание», «История»,
«География».
Освоение дисциплины «Обществознание» является основой для последующего изучения
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.01 «Основы философии», ОГСЭ.02 «Истории», профессионального цикла (ОП.00) дисциплин: (ОП.02) «Организация туристской индустрии».

3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общеучебных универсальных действий:
- мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности
- оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор

-

формулирование познавательной цели;
поиск и выделение информации;
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
подведение под понятие, выведение следствий;
построение логической цепи рассуждений;
формулирование проблемы;

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
ха-рактера.
- определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
- управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли).
- Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).

- Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учѐ-том
конечного результата; составление плана и последовательности действий).

- Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ
подле-жит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:
знать/понимать
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
лич-ности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
- характеризовать основные социальные объекты,выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах,выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами
и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации,представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать
из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать
и обобщать социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы
и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни,включая личность,группы,организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственныесуждения и аргументы по определенным проблемам;

- подготавливать устное выступление,творческую работу по
социальнойпроблема-тике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решенияпознавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
граж-данских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением
4.

Общая трудоемкость дисциплины: 118часов.

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

«Основы философии»
1. Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении философ-ского
знания в современной культуре, понятие об исторических типах философии, концепциях
и направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного мышления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Основы философии» (ОГСЭ.01) относится к базовой части общего гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 100401 «Туризм». Аннотация
разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 100401 «Туризм».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание», «История»,
«География», «Обществознание», «Основы социологии и политологии».
Освоение дисциплины «Основы философии» является основой для последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.02 «Истории», ОГСЭ.05 «Этика и психология делового общения», общепрофессиональных дисциплин.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
прояв-лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенство-вания профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент
должен уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста
знать:
-

основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картины мира;

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды
- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов.

«История»
1. Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира,мировоззренческой позиции, знаний об особенностях и закономерностях российского исторического
процесса и месте России в мировом сообществе.
2. Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «История» (ОГСЭ.02) относится к базовой части общего гуманитарного и
социально-экономического цикла по специальности 43.02.10 «Туризм». Аннотация
разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта
среднего професси-онального образования по специальности 43.02.10 «Туризм».
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание»,
«География», «История»
Освоение дисциплины «История» является основой для последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.01 «Основы философии».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
прояв-лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины
студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; представлять результаты изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
знать/понимать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX
и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX и XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
по-литического экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
дея-тельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и гос-ударственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового регионального
зна-чения.
4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 58 часов.

«Иностранный язык»
1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ 03) относится к обязательной части и входит в
состав общегуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 43.02.10 «Туризм». Аннотация разработана на основании Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм».

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения дисциплин профессионально направленного модуля.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент
должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты;
- профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа.

«Физическая культура»
1.

Цель учебной дисциплины:

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании.

2.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Физическая культура» (ОГСЭ.04) входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 «Туризм». Аннотация разработана на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм».

3.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
В результате освоения учебной дисциплины студент
должен знать\понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности.
уметь:
- адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- прводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разно-образных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, сраховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физиче-ской культурой;
- выполнять
контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при
соответствующей трени-ровке с учетом состояния здоровья и функциональных
возможностей своего орга-низма.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- организации и поведения индивидуалього, коллективного и семейного отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
4.

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 212часов

«История географических открытий»
1. Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель – изучение хронологической последовательности географических открытий, показать, как сложилось современное представление о физической карте мира, т. е. как были установлены: наличие единого Мирового океана, размеры и контуры материков, основные черты
рельефа и гидрографической сети. В рамках данного курса рассматривается толкование историко-географического термина «географическое открытие», характеризуются основные этапы
исследования Земли с древности до новейшего времени.

Задачи:
- акцентировать внимание на основных понятиях курса:
 История географии;
 Историческая география;


 Географическое открытие;

 Географическое изучение;
 Географическое исследование;


 Географическая экспедиция.

- рассмотреть в исторической последовательности процесс освоения территории и
акваторий планеты;
- охарактеризовать этапы географического изучения Земли;
- представить непрерывность географического изучения страны по мере развития методов
исследований от описательного в древнем мире до современных.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «История географических открытий» (ОГСЭ.05) входит в вариативную
часть
обще
гуманитарного
и
социально-экономического
цикла
основной
профессиональной образо-вательной программы по специальности 43.02.10 «Туризм».
Аннотация разработана на основа-нии Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руковод-ством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, за-ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной дея-тельности.
В результате освоения учебной дисциплины студент
должен знать:
- содержание основных терминологических понятий курса: история географии;
историческая география; географическое открытие; географическое изучение;
географическое исследование; географическая экспедиция.
- основные этапы исследования Земли с древности до новейшего времени.

- хронологическую последовательность географических открытий и
исследований
уметь:
- характеризовать этапы географического изучения Земли;
- показать в исторической последовательности процесс освоения
территории и акваторий планеты;
- представить непрерывность географического изучения планеты по мере
развития методов исследований - от описательного в древнем мире до
современных.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 72часа

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности»
1.
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых
инфор-мационных, компьютерных и коммуникационных технологиях.
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» относится к базовой части математического и общего естественнонаучного 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 «Информатика и ИКТ».
Освоение дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
профессиональных модулей: МДК.01.01 «Технология продаж и продвижения турпродукта»;
МДК.01.02«Технология и организация турагентской деятельности»,МДК.03.01 «Технология
иорганизация туроператорской деятельности».

3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональных:
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на маршрут.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
В результате изучения дисциплины студент должен

уметь:
- работать в операционной системе;
- работать с текстовым редактором;
- работать с электронными таблицами;
- использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной деятельности;
- выполнять работу с программными средствами повышения
информационной без-опасности;
- работать с профессионально ориентированным программным обеспечением;
- пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми для создания, обработки и хранения документов;
- осуществлять документационное обеспечение профессиональной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
знать:
- общие принципы работы с оболочками разных операционных систем;
- правила и методы подготовки, сохранения и редактирования
текстовых документов в разных текстовых редакторах;
- общие принципы использования стандартных функций при вычислениях,
способы представления результатов в обычном и графическом виде;

- методы поиска необходимой информации, правила пользования основными
служ-бами глобальных сетей;
- общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и
передачи информации, защиты информации от несанкционированного доступа;
- общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования;

- правила использования оргтехники и основных средств связи;
- стандартное программное обеспечение делопроизводства.
4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 48часов.

«География туризма»
1. Цель дисциплины: формирование знаний о туристских регионах мира
ирекреацион-ном потенциале.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «География туризма» относится к математическому и естественнонаучному
циклу основных профессиональных образовательных программ (ЕН.02) по специальности
43.02.10 «Туризм».

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «География»,
«Обществознание», «Право».
Освоение дисциплины «География туризма» является основой для последующего изучения профессиональных модулей: ПМ.01. «Предоставление турагентских услуг», ПМ.03.
«Предоставление туроператорских услуг».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
прояв-лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих профессиональных
компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен: уметь:
- оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах мира;
- работать со справочными и информационными материалами по страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению;
- собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма
в различных регионах мира и России;
знать:
- особенности влияния географических факторов на развитие туризма;
- основы туристского районирования;

- основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских
регионах мира и России;
- географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской инфраструктуры;
- правила пересечения границ зарубежных государств, гражданами Российской Федерации;
- методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 93часа.

Концепция современного естествознания
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями
освоения
дисциплины«Концепция
современного
естествознания»являются:выявления общих законов природы, анализ взаимосвязи человека и
природы, определение ме-ста человека в природе.
Достижение поставленной цели возможно при решении основных задач курса:
- дать студентам ясное представление о полной картине мира в рамках существующих
естественнонаучных представлений;

- осознать проблемы экологии и общества в их связи с основными концепциями и
закона-ми природы;
- расширить кругозор и ознакомить студентов с современным состоянием, достижениями
и проблемами решаемыми естественными науками;
- сориентировать студентов о путях практической реализации полученных
результатов, исходя из потребностей нынешнего и будущего поколений;
- осветить вопросы повышения экономической, технической и социальной эффективности
производства и других видов человеческой деятельности на базе достижения научных знаний:

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к математическому и
естественнонаучному циклу основных профессиональных образовательных программ (ЕН.03)
по специальности 43.02.10 «Туризм».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
прояв-лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 78часов.
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

«Психология делового общения»
1. Цель учебной дисциплины:
Формирование у студентов коммуникативной компетентности: коммуникативные способности, коммуникативные умения и навыки; систему коммуникативных знаний теории психологии делового общения.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла
(ОП.01) по специальности 43.02.10 «Туризм».
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего освоения дисциплин профессионального цикла: ПМ.01 МДК.01.01 Технология продаж и продвижение турпродукта, МДК.01.02 Технология и организация турагентской деятельности, ПМ02Технология

и организация сопровожденя туристов, ПМ.03 Технология и организация туроператорской деятельности, ПМ.04 Управление деятельностью функционального подразделения.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
прояв-лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению
и соблюдением делового этикета;
- применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятель-ности;
- использовать эффективные приемы управления конфликтами;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:

- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- специфику делового общения, структуру

коммуникативного акта и условия уста-

новления контакта;
- нормы и правила профессионального поведения и этикета;
-

механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
закономерности формирования и развития команды

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: составляет 62 часов

«Организация туристской индустрии»
1. Цель дисциплины: формирование у выпускника систематизированных знаний о истории туризма, основах туризма, материально - технической базе туризма, туроператорской, турагентской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Организация туристской индустрии» относится к базовой общепрофессиональной дисциплине (ОП.02) профессионального цикла (ОП.00) по специальности 43.02.10
«Туризм».
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «География туризма», «Основы
экономики».
Освоение дисциплины «Организация туристской индустрии» является основой для последующего изучения дисциплин: «Предоставление турагентских услуг», Технология продаж
и продвижения турпродукта», Технология и организация турагентской деятельности», «Предоставление туроператорских услуг».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
прояв-лять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. ПК 1.5.
Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. ПК
2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. Предоставление
туроператор-ских услуг.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских услуг.
Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.

ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать мероприятия
по совершенствованию работы.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися
к туристской деятельности, на русском и иностранном языках;
- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре
рынка туристских услуг;
- пользоваться законодательными актами и нормативными документами
по правовому регулированию туристской деятельности;
- использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов;
- консультировать туристов по вопросам пользования банковскими,
финансовыми услугами, современными информационными технологиями;
- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, страны назначения; использовать информацию о возможностях продвижения
туристской организации на рынке туруслуг;
- осуществлять подготовку организации туризма к участию в
профессиональных выставках;
- информировать туристов о возможностях организации досуга;
- предоставлять информацию об организации и видах питания туристов;

- профессионально пользоваться терминами и понятиями, принятыми
в гостиничной индустрии;
знать:
- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике;
- основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на
русском и иностранном языке;
- инфраструктуру туризма;
- возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в
ту-ризме;
- законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию
ту-ристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования
турист-ских формальностей;
- определение, основные факторы, условия формирования и развития
туристского ре-гиона, способы и методы продвижения организации
туриндустрии на рынке турус-луг.
4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 173часа;

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина (ОП.03) «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла (П.01) по специальности 43.02.10 «Туризм».
Для освоения дисциплины «Иностранный язык (Английский) в сфере профессиональной
коммуникации» обучающиеся используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения предметов «Иностранный язык (Английский)», предметов «Русский язык», «География»,
«История», «Литература».
Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплины МДК.02.01 «Техгология и организация сопровождения туристов».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
В результате изучения дисциплины студент
должен уметь:
- вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном языке;
- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной
тематике (презентации, выступления, инструктирование);
- вести деловую переписку на иностранном языке;
- составлять и оформлять документацию, характерную для туризма, на иностранном
языке; составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке;

- профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками
информации;
- пользоваться современными компьютерными переводческими программами;
делать письменный перевод информации профессионального характера с
иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык;

знать:
- лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый для овладения устными и письменными формами профессионального общения на иностранном языке; иностранный язык делового общения; правила ведения
деловой переписки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру
общения по телефону, правила составления текста и проведения презентации рекламной услуги (продукта);
- правила пользования специальными терминологическими словарями;
- правила пользования электронными словарями.
4.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов.

«Безопасность жизнедеятельности»
1.
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по безопасности жизнедеятельности
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к инвариантной части профессионального цикла, является общепрофессиональной дисциплиной (ОП.04) Федерального 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 жизнедеятельности,
необходимы для обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального
цикла и последующего использования при освоении профессиональных модулей, в частности
учебной и производственной практики.

3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
прояв-лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.

В результате изучения дисциплины студент
должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия защите работающих и населения
от нега-тивных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства; задачи и основные
мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной
без-опасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 часов.

Общегеографические закономерности Земли
1. Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель: познание основных понятий и категорий географии,географических законов
и закономерностей
Задачи:
- определение основных параметров Земли как планеты и их
влияния на географические 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 природной среды.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Общегеографические закономерности Земли» относится к вариантной части профессионального цикла, является общепрофессиональной дисциплиной (ОП.05) Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 43.02.10 «Туризм».
Входящими знаниями являются общие представления об основных природных процессах
в объеме программы средней школы.
В результате освоения дисциплины бакалавры должны приобрести следующие знания:
- знание основных параметров Земли как планеты и особенностей их
влияния на географические процессы;
- знание особенностей основных ярусов географической оболочки;
- знание минимума географической номенклатуры.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 77часов
ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг
1.

Цель профессионального модуля:

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

2.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

«Предоставление турагентских услуг» (ПМ.01) является профессиональным модулем по
специальности 43.02.10 «Туризм». Для освоения профессионального модуля обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения
дисциплин «Экономика», «География туризма», «Организация туристской индустрии». Освоение модуля «Предоставление турагентских услуг» является основой для последующего изуче-ния
профессиональных модулей ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов»,

ПМ.03 « Предоставление туроператорских услуг», ПМ. 04. «Управление функциональным
подразделением организации».

3.

Требования к результатам освоения профессионального модуля:

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
прояв-лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих профессиональных
компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности:

Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского
продукта;
- проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки рекламных материалов и презентации турпродукта;
- взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с использованием современной офисной техники;
- оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке
потреби-теля;
- оказания визовой поддержки потребителю;
- оформления документации строгой отчетности;
уметь:
- определять и анализировать потребности заказчика;
- выбирать оптимальный туристский продукт;
- осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском
и иностранном языках из разных источников (печатных, электронных);

- составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров;
- взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением
делового этикета и методов эффективного общения;
- осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники;
- принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных
турпо-ездках, организуемых туроператорами;
- обеспечивать своевременное получение потребителем документов,
необходимых для осуществления турпоездки;
- разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах;
- представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям;
- оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в
турпродукт, и рассчитывать различные его варианты;
- оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта;
- составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (договора, заявки);
- приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой отчетности;
- принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании бланка
строгой отчетности;
- предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления
визы;
- консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых документов на основании консультации туроператора по оформлению виз;
- доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для
получения виз в консульствах зарубежных стран;
знать:
- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов потребителя;
- требования российского законодательства к информации, предоставляемой потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы
взаимодействия турагента и туроператора;
- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, правила и возможности их использования.

4.

Общая трудоемкость МДК 498 часов
ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов

1. Цель профессионального модуля:
Формирование у выпускника систематизированных знаний о технике и тактике туризма,
стратегии туризма, транспортном обслуживании, обеспечение безопасности на маршруте.

2. Место дисциплины в структуре 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» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения
дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «География», «Организация туристской инду-

стрии», «География туризма», профессионального модуля (ПМ.01) «Предоставление турагентских услуг».
ПМ Профессиональный модуль «Предоставление услуг по сопровождению туристов»
включает МКД 02.01 «Технология и организация сопровождения туристов», МКД 02.02 «Организация досуга туристов», МДК.02.03 «Экскурсионное дело», УП.02.01 «Экскурсионнотуристская», ПП.02.01 «Сопровождение туристов».
Освоение ПМ.02. «Предоставление услуг по сопровождению туристов» является основой для последующего изучения курсов профессиональных модулей ПМ.03 « Предоставление
туроператорских услуг», ПМ. 04. «Управление функциональным подразделением организации»

3.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций,
включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
прояв-лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Предоставление услуг по сопровождению туристов.

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
В результате изучения профессионального модуля студент должен иметь
практиче-ский опыт:
-

оценки готовности группы к турпоездке;
проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
контроля качества предоставляемых туристу услуг;
составления отчета по итогам туристской поездки;

уметь:
-

проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут;
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;

- использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру
межличностных отношений;
-

организовывать движение группы по маршруту;
эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
организовывать досуг туристов;

- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и
питания; контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и
сопутствую-щих услуг;
- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении
туристского мероприятия на русском и иностранном языках;
- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах
поведения при посещении различных достопримечательностей;
- контролировать наличие туристов;
- обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении
чрезвычайной ситуации;
- оформлять отчет о туристской поездке;
- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
знать:
- основы организации туристкой деятельности;
- правила организации туристских поездок, экскурсий;
- требования к организации и специфику спортивно-туристских походов
различ-ной категории сложности;
- правила проведения инструктажа туристской группы;
- правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии
и ту-ристского похода;
- основы анимационной деятельности;
- правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах;
- приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг;

- инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок
и похо-дов;
- правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
- правила оказания первой медицинской помощи;
- контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при
наступлении чрез-вычайной ситуации;
- стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
- правила составления отчетов по итогам туристской поездки.

4.

Общая трудоемкость МДК составляет 270 часов

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг
1.

Цель профессионального модуля:

Изучение основ туроператорской деятельности, понимание еѐ сущности, основных задач

и принципов работы, а также возможностей практического использования теоретических
зна-ний при организации деятельности.
2. Место дисциплины в структуре общепрофессиональных дисциплин (ОП):
Профессиональный модуль «Предоставление туроператорских услуг» является профессиональным 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 междисциплинарных профессиональных курсов:
МДК.03.01. «Технология и организация туроператорской деятельности», МДК. 03.02.
«Маркетинговые технологии в туризме», МДК.03.03 «Краеведение», МДК.03.04 «Основы региональной экологии», МДК.03.05 «География России» и является основой для изучения
ПМ.04 «Управление функциональным подразделением организации».

3.Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс изучения модуля направлен на освоение следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
прояв-лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих профессиональных
компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности:

Предоставление туроператорских услуг:
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен: иметь практический опыт:
- проведения маркетинговых исследований и создания базы данных
по туристским продуктам;
- планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета;
- предоставления сопутствующих услуг;
- расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены
тур-продукта;
- взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;
- работы с российскими и иностранными клиентами и агентами
по продвижению турпродукта на рынке туристских услуг;
- планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу
на специализированных выставках;

уметь:
- осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при
созда-нии туристского продукта и для переговоров с турагентствами;
- проводить анализ деятельности других туркомпаний;
- работать на специализированных выставках с целью организации презентаций,
рас-пространения рекламных материалов и сбора информации;
-

обрабатывать информацию и анализировать результаты;
налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран;
работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;
работать с информационными и справочными материалами;
составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;
составлять турпакеты с использованием иностранного языка;

- оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию
иностранным граж-данам;
- оформлять страховые полисы;
- вести документооборот с использованием информационных технологий;
- анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры
по устранению причин, повлекших
- возникновение проблемы;
- рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного обслуживания;
- рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;
- работать с агентскими договорами;
- использовать каталоги и ценовые приложения;
- консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и
реализации турпродукта;
- работать с заявками на бронирование туруслуг;
- предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;
- использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них комиссионное вознаграждение;
- использовать эффективные методы общения с клиентами на русском
и иностранном языках;
знать:
- виды рекламного продукта;
- правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности
на выстав-ках;
- способы обработки статистических данных;
- методы работы с базами данных;

o методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, экскурсионным
объектам и транспорту;
- планирование программ турпоездок;
- основные правила и методику составления программ туров;
o правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, государственными организациями и страховыми компаниями;
- способы устранения проблем возникающих во время тура;
o методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного
обслуживания;
-

методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта;
методику создания агентской сети и содержание агентских договоров;
основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации турпродукта;
правила бронирования туруслуг;

- методику организации рекламных туров;
- правила расчетов с турагентами и способы их поощрения;
4.

основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;
технику проведения рекламной кампании;
методику формирования содержания и выбора
дизайна рекламных материалов;
техники эффективного делового общения,
протокол и этикет;
специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами.

Общая трудоемкость МДК составляет 609 часов.

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации
1. Цель профессионального модуля ПМ.04:
Изучение управление деятельностью функционального подразделения, современной
орг-техники и организации делопроизводства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
ПМ. 04. «Управление функциональным подразделением организации» относится к основному курсу профессиональных модулей (ПМ.00) по специальности 43.02.10 «Туризм».
Для освоения ПМ.04 обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности», «Психология делового общения».
Освоение ПМ.04. «Управление функциональным подразделением организации» является
заключительной стадией формирования специалиста по туризму в рамках ОПОП 43.02.10 «Туризм»

2. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Процесс изучения ПМ.04 «Управление функциональным подразделением организации»
направлен на освоение следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Процесс изучения ПМ.04 «Управление функциональным подразделением организации»
направлен на освоение следующих профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности:
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать мероприятия
по совершенствованию работы.
3. целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
1
2

сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;
составления плана работы подразделения;

3
4
5
6

проведения инструктажа работников;
контроля качества работы персонала;
составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения;
проведения презентаций;

7 расчета основных финансовых показателей деятельности организации
(подразделе-ния);
уметь:
2.5. собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений;
2.6. использовать различные методы принятия решений;
2.7. составлять план работы подразделения;
2.8. организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы,
рабочие группы;
2.9. работать в команде и осуществлять лидерские функции;
2.10. осуществлять эффективное общение;
2.11. проводить инструктаж работников, контролировать качество работы персонала;
2.12. контролировать технические и санитарные условия в офисе;
2.13. управлять конфликтами;
- работать и организовывать работу с офисной техникой;
2 пользоваться стандартным программным обеспечением для
организации делопроиз-водства;
3 оформлять отчѐтно-плановую документацию по работе подразделения;
4 проводить презентации;
5 рассчитывать основные финансовые показатели работы организации (подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат деятельности
ор-ганизации, порог рентабельности);
6 собирать информацию о качестве работы подразделения;
7 оценивать и анализировать качество работы подразделения;
8 разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения;

9 внедрять инновационные методы работы;
знать:
3.3. значение планирования как функции управления;
3.4. методику сбора информации о работе организации и отдельных ее
подразделений;
3.5. виды планирования и приемы эффективного планирования;
3.6. эффективные методы принятия решений;
3.7. основы организации туристской деятельности;
3.8. стандарты качества в туризме;
3.9. правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;
3.10. приѐмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами;
3.11. методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
3.12. принципы эффективного контроля;
3.13. Трудовой кодексРоссийской Федерации;
3.14. организацию отчѐтности в туризме;

основные финансовые показатели деятельности организации и методику их расчѐта;
методику проведения презентаций;
основные показатели качества работы подразделения;
методы по сбору информации о качестве работы подразделения;
методы совершенствования работы подразделения;
инновации в сфере управления организациями туристской индустрии.

5. Общая трудоемкость МДК составляет 214 часов.

