Аннотации рабочих программ
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 43.02.10«Туризм»
(базовая подготовка)

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы философии»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности базовой
подготовки 43.02.10 «Туризм»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и
социально – экономический цикл.
Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать
и оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции окружающих людей,
общества в целом, государств и политических режимов, должен задумываться над
вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нём делать, чтобы оправдать свое
назначение человека? В чём заключается это назначение? Что такое любовь, смерть,
творчество, вера? Студент должен понимать: чтобы быть, стать человеком, нужно
научиться философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум.
Уровень философского развития определяет успешное постижение и других
дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и так далее.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных
и общественных систем;
- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического
мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных
ориентацией и идеалов;
- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в
обоснованное миропонимание;
сформировать
мировоззрение
и
способность
ориентироваться
в
общественно-политических процессах.
Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и
мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в
обществе, цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои
поступки, выбор форм и направлений своей деятельности.
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 картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий
в результате обучения дисциплины должен овладеть общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История»

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в объеме 72 часов.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности,
национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в
увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении
доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы
(подготовки и защиты рефератов, проектов). Содержание учебного материала для
учреждений СПО структурировано по проблемно-хронологическому или проблемному
принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в общеобразовательной
школе. Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной
истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у
обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны
в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того,
предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории,
преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом
изучения являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и
мира в целом.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная
дисциплина
«История»
входит
в
общий
гуманитарный
и
социально-экономический цикл.
Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического,
экономического развития ведущих государств мира и России на рубеже веков (XX – XXI
вв.).
Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих
специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей развития
общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История»:
- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании
современного мира;
- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX – XXI
вв.;
- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе;
- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;
- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной
системы международных отношений;
- научить использовать опыт, накопленный человечеством.
 Задачи изучения дисциплины «История»:
способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении
социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте истории
XX-XXIвв.;
-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного
сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории;
- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и
специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции
мировой цивилизации за прошедшее столетие;
- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг
от друга районах мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX-начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями
:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Иностранный язык» (английский язык)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена социально-экономического профиля и обучающиеся в
учреждении СПО по данному профилю изучают иностранный в объеме 106 часов.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция –
совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое
речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение
объема знаний, о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие
умений
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы
в других областях знания;
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении будущей профессии;
социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня. Изучение английского языка по данной программе
направлено на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач,
на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.
Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся,
логического мышления, памяти; повышение общей
культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах
изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной
работы, совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.
Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся,
их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую
гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного
взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и
обучающихся.
Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной).

Одна из особенностей программы состоит в том,
что в ее основании лежит
обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который
реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности
изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний,
навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом
полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой
– развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. Главная
структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два модуля:
основной,
который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля
профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный).
Основными компонентами содержания обучения английскому языку в СПО являются:
языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал,
тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции
обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. Отбор и организация
содержания обучения осуществляются на основе функционально-содержательного
подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподавания иностранных
языков и предполагает не системную, а функциональную, соответствующую речевым
функциям, организацию изучаемого материала. Особое внимание при таком подходе
обращается на значение языкового явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи,
связанные с социальной активностью человека и выражающие речевую интенцию
говорящего или пишущего, например просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть
выражены с помощью различных языковых средств или структур.
Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в
ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам,
которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную
нагрузку. Отличительной чертой программы является ее ориентированность на
особенности культурной, социальной, политической и научной реальности современного
мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский
язык как язык международного и межкультурного общения. При освоении
профессионально ориентированного содержания обучающийся погружается в ситуации
профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает условия для
дополнительной мотивации, как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной
профессии или специальности СПО.
В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль
выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако обобщение полученных
знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видовременных форм глагола, контрастивного анализа повторяемых явлений и использования
их в естественно-коммуникативных ситуациях общения.
Языковой материал
профессионально направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и
одновременно профессионально ориентированного материала, формирующего более
высокий уровень коммуникативных навыков и умений. Особое внимание при обучении
английскому языку обращается на формирование учебно-познавательного компонента
коммуникативной компетенции. В программе отдельно представлен языковой материал
для продуктивного и рецептивного усвоения,
что предполагает использование
соответствующих типов контроля. Рабочая
программа учебной дисциплины
«Иностранный язык» служит основой для разработки рабочих программ, в которых
образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования
уточняют последовательность изучения учебного материала,
тематику учебных
проектных заданий, распределение учебных часов с учетом профиля получаемого
профессионального
образования. Программа может использоваться другими

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования,
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина
«Иностранный язык»
относится к обще гуманитарному
социально-экономическому циклу ППССЗ.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины « Иностранный язык» обучающийся должен
знать/понимать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации
общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо- временных, неличных), средства и
способы выражения модальности;
условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию;
–
лингвострановедческую,
страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям и
специальностям СПО;
уметь:
–
вести диалог
(диалог–расспрос,
диалог–обмен мнениями/суждениями,
диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях
официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и
учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
–
рассказывать,
рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов;
описывать события, излагать факты, делать
сообщения;
–
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование
–
понимать относительно полно
(общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них
необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в
практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов;

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Физическая культура»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью
программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с
ФГОС по специальностям СПО 43.02.10 «Туризм»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о
физической культуре и спорте представлена в средних специальных учебных заведениях
как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь
составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента, физическая
культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования,
значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил,
формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и
психическое благополучие, физическое совершенство.
Содержание программы обеспечивает преемственность с программным материалом
средней общеобразовательной и высшей школы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся
должен 
уметь использовать физкультурно–оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся
должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека.
- основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 106 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10
«Туризм».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: является частью математического
и общего естественнонаучного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
работать в операционной системе;
работать с текстовым редактором;
работать с электронными таблицами;
использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной
деятельности;
выполнять работу с программными средствами повышения информационной
безопасности;
работать с профессионально ориентированным программным обеспечением;
пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми для
создания, обработки и хранения документов;
осуществлять документационное обеспечение профессиональной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
знать:
общие принципы работы с оболочками разных операционных систем;
правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых документов в
разных текстовых редакторах;
общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы
представления результатов в обычном и графическом виде;
методы поиска необходимой информации, правила пользования основными службами
глобальных сетей;
общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и передачи
информации, защиты информации от несанкционированного доступа;
общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования;
правила использования оргтехники и основных средств связи;
стандартное программное обеспечение делопроизводства
Должен обладать 
профессиональными компетенциями
, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке):
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.
Должен обладать 
общими компетенциями, 
включающими в себя способность (по
базовой подготовке):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«География туризма»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности по специальности

43.02.10 Туризм
1.2. Место дисциплины
естественнонаучный цикл

в

структуре

ППССЗ:

математический

и

общий

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
✓ оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах мира;
✓ работать со справочными и информационными материалами по страноведению,
географии туристских ресурсов и регионоведению;
✓ собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров,
экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма
в различных регионах мира и России;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
особенности влияния географических факторов на развитие туризма;
основы туристского районирования;
основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских
регионах мира и России;
географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской
инфраструктуры;
правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской Федерации;
методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению,
географии туристских ресурсов и регионоведению
Специалист по туризму должен обладать 
общими компетенциями
:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
5.2. Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями:
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Психология делового общения»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм»
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и
соблюдением делового этикета;
использовать эффективные приемы управления конфликтами;
знать:
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия
установления контакта;
нормы и правила профессионального поведения и этикета;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
закономерности формирования и развития команды.
Приобрести общепрофессиональные компетенции ОК 1 – 10, и профессиональные
необходимые по виду данной деятельности ПК 1.1 − 1.4, ПК 2.1 − 2.5, ПК 3.1, ПК 3.4
ПК 4.1, ПК 4.2
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 53 часов;
самостоятельной работы обучающегося 27 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Организация туристской индустрии»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10
Туризм
1.2. Место дисциплины
общепрофессиональный цикл.

в

структуре

ППССЗ:

дисциплина

входит

в

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к
туристской деятельности, на русском и иностранном языках;
осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка
туристских услуг;
пользоваться законодательными актами и нормативными документами по правовому
регулированию туристской деятельности;
использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов;
консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми
услугами, современными информационными технологиями;
предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах
региона, страны назначения;
знать:
историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике;
основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и
иностранном языке;
инфраструктуру туризма;
возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в
туризме;
законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию
туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования туристских
формальностей;
определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского региона
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
овладеть
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10
«Туризм»
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в профессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
:
– вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на
иностранном языке;
– составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной
тематике (презентации, выступления, инструктирование);
– вести деловую переписку на иностранном языке;
– составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы
туризма, на иностранном языке;
– составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке;
– профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими
источниками информации;
– пользоваться современными компьютерными переводческими программами;
– делать письменный перевод информации профессионального характера с
иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический (2500− 2900 лексических единиц) и грамматический

–

–
–

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов;
самостоятельной работы обучающегося 53 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10
Туризм.
.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины
достигается формирование у студентов представления о единстве успешной
профессиональной деятельности с требованием защищенности и безопасности, что
гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать в
экстремальных ситуациях.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Русский язык и культура речи»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО 43.02.10 «Туризм»

✓
✓

✓
✓
✓
✓

Требования к минимуму содержания по дисциплине
(основные дидактические единицы)
Язык и речь; основные единицы языка и речи; монолог и диалог, устная и письменная
формы речи;
Понятие о литературном языке, его книжной и разговорной разновидностях; основные
типы норм литературного языка и качества хорошей литературной речи; основные
словари русского языка;
Фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности;
орфоэпические ошибки и недочеты;
Лексические и фразеологические единицы языковой выразительности; лексические и
фразеологические ошибки;
Состав
слова;
способы
словообразования;
стилистические
возможности
словообразования, словообразовательные ошибки;
Части речи: самостоятельные и служебные; стилистика частей речи: ошибки в
формообразовании и употреблении частей речи;

✓ Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение; предложения
простые и сложные; актуальное членение предложений; выразительные возможности
русского синтаксиса;
✓ Русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой выразительности;
✓ Текст и его структура; описание, повествование, рассуждение; стили литературного
языка; жанры деловой и учебно-научной речи.
Общие требования к уровню образованности студентов.
Студент должен Знать и Уметь:
✓ Знать различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и
трансляции мысли;
✓ Знать нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи,
правила продуцирования текстов разных деловых жанров;
✓ Уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
✓ Уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
✓ Уметь пользоваться словарями русского языка.
1.2. Место дисциплины Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и
культура речи» является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 43.02.10
«Туризм» вводится в цикл «Общепрофессиональные дисциплины».
Содержательной основой занятий по данному курсу является обобщение ранее
приобретенных студентами знаний и умений по русскому языку с более глубоким
осмыслением общих вопросов русского языка и с разветвленной системой практической
работы по применению лингвистических знаний к речевой деятельности студентов, к
культуре их речи, к обогащению их речи изобразительно-выразительными средствами, к
повышению их грамотности.
1.3.Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения дисциплины:
совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к
русской речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм русского
литературного языка: обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;
совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней
(фонетического, лексико-фразеологического и т.п.) и их функционирования в речи;
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.
В процессе обучения на основе данной программы студенты должны осознать
различие между языком и речью, глубже осмыслить функции языка как средства
выражения понятий, мыслей и средства общения между людьми, углубить знания о
стилистическом расслоении современного русского языка, о качествах литературной речи,
о нормах русского литературного языка; знать наиболее употребительные выразительные
средства русского литературного языка.
В процессе обобщающего повторения фонетики и графики, лексики и фразеологии,
словообразования, частей речи и синтаксиса студенты обогащают свои знания о
соответствующих единицах языка – фонетических, лексических, фразеологических,
морфологических, синтаксических - и в то же время овладевают соответствующими
нормами письменной и устной речи, наиболее употребительными выразительными
средствами
литературного
языка,
выявляют
орфоэпические,
лексические,

словообразовательные и другие ошибки и недочеты в специально подобранных текстах и
в своей речи.
Особую важность приобретают анализ и преобразование студентами текстов,
самостоятельное построение ими текстов типа повествования, описания, рассуждения с
учетом нормативных требований. Основной частью этой работы является
совершенствование навыков устной связной речи.
Работа над стилями литературного языка предполагает более основательное
ознакомление
студентов
с
особенностями
научного,
публицистического,
официально-делового стилей речи, с жанрами деловой и учебно-научной речи.
В программу введен национально-региональный компонент при работе над
стилями литературного языка, в качестве дидактического материала привлекаются тексты
с национальной и региональной тематикой.
Повторяя лексику, словообразование, части речи студенты обращаются к
профессиональной лексике, к терминам; повторяя словосочетания, обращаются к
типичным словосочетаниям данной профессии, к синтаксическим структурам, наиболее
типичным для текстов данной специальности.
Орфографические и пунктуационные нормы не являются предметом специальных
занятий. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков
осуществляется одновременно с работой над текстом, стилями речи, речевыми жанрами
на том же дидактическом материале. Однако есть некоторые орфографические и
пунктуационные трудности, с которыми студенты незнакомы, но которые
профессионально значимы и поэтому требуют особого внимания.
Программа состоит из «Введения» и семи разделов: «Фонетика», «Лексика и
фразеология», «Словообразование», «Части речи», «Синтаксис», «Нормы русского
правописания», «Текст. Стили речи».
В разделах программы четыре рубрики: в первой дается содержание учебного
материала, во второй представлены требования к знаниям, в третьей – требования к
умениям по данному разделу, в четвертой – перечень лабораторных и практических работ.
В программе представлен тематический план данной учебной дисциплины с
указанием количества часов, отведенных на изучение каждой темы и на проведение
лабораторных и практических работ.
Содержательной основой занятий по данному курсу является обобщение ранее
приобретенных знаний и умений с более глубоким осмыслением общих вопросов
русского языка и с разветвленной системой практических работ по применению
лингвистических знаний к речевой деятельности студентов, к культуре их речи, к
обогащению их речи изобразительно - выразительными средствами, к повышению их
грамотности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История и культура региона»

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки
специалистов среднего звена специальности СПО 43.02.10 Туризм в объеме 51 час.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
• понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного
мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
•
формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
• систематизации и комплексного анализа исторической информации;
• формирование исторического мышления — способности рассматривать события
и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в
увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении
доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы
(подготовки и защиты рефератов, проектов). Содержание учебного материала для
учреждений СПО структурировано по проблемно-хронологическому или проблемному
принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в общеобразовательной
школе. Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной
истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у
обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны
в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того,
предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории,
преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом
изучения являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и
мира в целом.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «История
и культура региона» входит в общий гуманитарный цикл.
Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического,
экономического развития региона Хакасии.
Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих
специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу путей развития
общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История и культуры региона»:
- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании
культуры региона;
- раскрыть основные направления развития истории Хакасии;
- рассмотреть ключевые этапы современного развития Хакасии;

- показать органическую взаимосвязь национальной и мировой истории;
- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и
развития
региональных отношений;
- научить использовать опыт, накопленный человечеством.
Задачи изучения дисциплины «История и культуры региона»:
способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении
социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте
региональной истории;
-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного
анализа явлений и процессов региональной истории;
- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и
специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции
национальной цивилизации за прошедшее столетие;
- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и
взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг
от друга районах мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации своего региона;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых направлений истории региона;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития своего региона;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономическая география и регионалистика»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10
Туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
общепрофессиональный цикл дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Экономическая география и регионалистика» - дать
экономико-географические знания и представления о происхождении, современных
особенностях, закономерностях и тенденциях развития производства мира в целом,
отдельных регионов и стран, рассматривая их в типологическом и индивидуальном
срезах.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
➢
основные понятия и категории экономической географии, закономерности
размещения и развития хозяйства;
➢
особенности географии социально-экономических туристских ресурсов;
➢
основные источники экономико-географической информации;
➢
основы регионалистики.
Уметь :
1.свободно ориентироваться по политическим и социально-экономическим картам;
2.
использовать
основные
положения
экономической
географии
в
профессиональной деятельности: давать экономико-географическую характеристику
отдельных регионов и стран;
3.
устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной
деятельностью субъекта туристской индустрии;
4.
прогнозировать развитие туристской деятельности с учетом анализа
социально-экономического развития конкретных стран и регионов мира.
1.4. Структура и содержание дисциплины «Экономическая
регионалистика»
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часа.

география

и

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Страноведение»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10
Туризм
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:общепрофессиональный цикл дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель 
- дать студентам общую методологию и методику анализа страны как
комплексного единства физико- и экономико-географических, социально-политических,
культурных и исторических характеристик.
Задачи курса:
✓ Сформировать у студентов систему основных понятий общего и туристического
страноведения.
✓ Осветить историю страноведческой мысли, различные подходы к страноведению.
✓ Привить умения и навыки изучения природных и социально-экономических предпосылок
развития туризма, в том числе природных ресурсов и населения, а также особенностей
отраслей хозяйства регионов и отдельных стран.
✓ Подготовить студентов к оценке социально-экономических ресурсов развития туризма в
регионах и странах мира.
✓ Осветить
актуальные
политические,
социально-экономические,
этнические,
межконфессиональные, экологические проблемы регионов и отдельных стран
зарубежного мира.

✓ Изучить основные туристские центры и показать, чем они отличаются от аналогичных
центров других стран.
✓ Научить
ориентироваться
в
источниках информации, давать развёрнутую
страноведческую характеристику.
✓ Дать навыки самостоятельной исследовательской деятельности.
✓ Научить использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
✓ оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах мира;
✓ работать со справочными и информационными материалами по страноведению,
географии туристских ресурсов и регионоведению;
✓ собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров,
экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма
в различных регионах мира и России;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
особенности влияния географических факторов на развитие туризма;
основы туристского районирования;
основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских
регионах мира и России;
географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской
инфраструктуры;
правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской Федерации;
методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению,
географии туристских ресурсов и регионоведению
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часа.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» предназначена
для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальности 43.02.10 «Туризм».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «введение в специальность» включена в профессиональный цикл
как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Задача изучения дисциплины заключается в том, чтобы показать студенту значение и
необходимость специальности в современном обществе, роль и место специалиста в
правовом государстве, научить его учиться избранной специальности.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

иметь представление:
* о месте специальности в социально-экономической сфере;
знать:
* общую характеристику специальности;
* требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальности;
* организацию и обеспечение образовательного процесса;
* формы и методы самостоятельной работы;
* основы информационной культуры студента;
уметь:
*
использовать знания дисциплины «Введение в специальность» в процессе
освоения специальности.
Для проведения занятий целесообразно использовать лекционно-семинарские
занятия, организационно – деятельные и деловые игры, работать с методическими и
справочными материалами, литературой по теме, применять технические средства
обучения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
Рабочая программа рассчитана на 59 час максимальной нагрузки.
Состоит из 27 часов лекций, 12 – семинарских занятий, на самостоятельное изучение
дисциплины предусмотрено 20 часов.
Для проверки знаний проводится рубежный контроль по окончанию изучения каждого
раздела дисциплины и итоговый контроль в форме дифференцированного зачета.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экологические основы природопользования»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10
«Туризм»
Программа учебной дисциплины может быть использована 
в профессиональном
образовании. Опыт работы не требуется.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

➢ осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания;
➢ определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения
экологического кризиса;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
➢ правовые вопросы экологической безопасности;
➢ об экологических принципах рационального природопользования;
➢ задачи и цели природоохранных органов управления и надзора.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы права»

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена специальности СПО 43.02.10 Туризм в объеме 69 часов.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
●
формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,
на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы;
●
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
●
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного
использования и защиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной
реализации гражданской позиции;
●
овладение умениями
, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов
личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения
практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в
образовательном процессе;
●
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных правом.
Отличительными особенностями программы являются:
– практико-ориентированный подход к изложению и применению в реальной
жизни правовой информации;
– усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, как
правило, недостаточный уровень правовой компетентности;

– создание условий адаптации к социальной действительности и будущей
профессиональной деятельности;
– акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте
ее интеграции в международное сообщество;
– формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью
обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде;
– обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в
целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
● основные положения Конституции Российской Федерации;
● права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
● понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
● законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
● организационно-правовые формы юридических лиц;
● правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
● права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
● порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
● правила оплаты труда;
● роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
● право социальной защиты граждан;
● понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
● виды административных правонарушений и административной ответственности;
● нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
● уметь:
● использовать необходимые нормативно-правовые документы;
● защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным
и трудовым законодательством;
● анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка 69 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 46 часов;
самостоятельная работа - 23 часа

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
туризме»
1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена специальности СПО 43.02.10 Туризм в объеме 81 часов.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
Обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом положении
субъектов правоотношений в сфере хозяйственной деятельности;
способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области прав и
свобод человека и гражданина в сфере профессиональной деятельности;
способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков навыков
работы с нормативно-правовыми актами. Содержание программы предусматривает
развитие у обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций, акцентирует внимание на формировании
навыков самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том
числе нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой
защиты и поддержки в профессиональной деятельности.
Отличительными особенностями программы являются:
– практико-ориентированный подход к изложению и применению в реальной
жизни правовой информации;
– усиление акцента на формирование правовой грамотности лиц, имеющих, как
правило, недостаточный уровень правовой компетентности;
– создание условий адаптации к социальной действительности и будущей
профессиональной деятельности;
– акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте
ее интеграции в международное сообщество;
– формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью
обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде;
– обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в
целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
дисциплина входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
правила оплаты труда;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
право социальной защиты граждан;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
уметь:
использовать необходимые нормативно-правовые документы;

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка 81 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 54 часов;
самостоятельная работа - 27 часов.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы делопроизводства»

1.1.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10
«Туризм»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
дисциплина входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент долженуметь:
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, с использованием
информационных технологий;
осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
использовать унифицированные формы документов;
осуществлять хранение и поиск документов;
использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;
основные понятия документационного обеспечения управления;
системы документационного обеспечения управления;
классификацию документов;
требования к составлению и оформлению документов;
организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 33 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Менеджмент в туризме»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10
Туризм
1.2. Место дисциплины
общепрофессиональный цикл.

в

структуре

ППССЗ:

дисциплина
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
- знать: основные термины и понятия, особенности туризма и его функции; понятие и
структуру менеджмента, основные особенности труда в туризме, факторы развития
менеджмента в туризме;
- уметь: формировать особенности создания и продвижения турпродукта, определять
профессиональные требования к сотрудникам туристских предприятий, изучать
сложившийся и потенциальный спрос, а также исследовать механизмы формирования
туристского спроса и предложения.
Основные понятия: туризм, менеджмент, туристская индустрия, туристская и
экскурсионная деятельность, тур, турист, туристский товар, туристская услуга,
туристский продукт, сезонность в туризме, туристский спрос, эластичность спроса,
система менеджмента в туризме, подсистема, демографические, общественные,
социальные факторы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономика туристической отрасли»

1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на подготовку к:
- научно-исследовательской и производственно-технологической работе в области
проектирования программ туров, турпакетов, экскурсионных программ и других
продуктов туристской деятельности,
- разработке туристского продукта с учетом технологических, социально-экономических и
других требований современного общества,
- оценке затрат по организации туристской деятельности на предприятии с целью их
оптимизации
- организации процесса обслуживания потребителей и (или) туристов
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. Она непосредственно
связана с такими дисциплинами как: экономика, финансово-экономическая деятельность
предприятия туриндустрии, основы бухгалтерского учета, технологии и организация
операторских и агентских услуг и опирается на освоенные при изучении данных
дисциплин знания и умения.

3. Результаты освоения дисциплины
При изучении дисциплины должны научиться разбираться в структуре туристского рынка,
экономических функциях туриндустрии, особенностях ценообразования, показателях
спроса и предложения на туристском рынке. Обладать навыками оценки эффективности
деятельности туристского предприятия, расчета стоимости туристского продукта,
разработки стратегии развития туристского предприятия в условиях рыночной экономики.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Бухгалтерский учет в туризме»

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
43.02.10 Туризм. Программа составлена в соответствии с государственными требованиями
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 43.02.10
«Туризм». Данный курс предполагает изучение общих основ бухгалтерского учета, его
роли и места в системе экономической информации и управления, основных
теоретических учетных понятий, а также техники учета на конкретных участках
хозяйственной деятельности промышленных предприятий.
Во время обучения по данному предмету планируется применять различные
методы активизации учебного процесса: опорные конспекты, задания и первичные
документы к ним для совместных и индивидуальных практических заданий, использовать
разнообразные технические средства обучения, наглядные пособия; систематически
пополнять программный материал новейшими сведениями по вопросам теории и
практики бухгалтерского учета.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в туризме» включена в профессиональный
цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Изучение курса «Бухгалтерский учет в туризме» предусматривает усвоение
студентами основных принципов организации бухгалтерского учета на предприятии,
знакомство с первичными документами бухгалтерского учета.
В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в туризме» студенты
должны знать:
- законодательные и инструктивные материалы по организации и составлению
отчетности на предприятии;
- формы и методы учета;
- организацию документооборота по участкам учета и порядок документального
оформления хозяйственных процессов.
На протяжении всего курса изучения дисциплины прослеживается профессиональная
направленность.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 28 часа.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Финансы, денежное обращение и кредит»

1.1.

Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10
«Туризм».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
дисциплина входит в
профессиональный цикл в общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах
построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования
дефицита бюджета;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
✓ сущность финансов, их функции и роль в экономике;
✓ принципы финансовой политики и финансового контроля;
✓ законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
✓ основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
✓ структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию
банковских операций;
✓ цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
✓ структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы
и основы бюджетного устройства;
✓ виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного
и вторичного рынков ценных бумаг;
✓ характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
✓ кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;
✓ особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 71 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Предоставление турагентских услуг»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
43.02.10 Туризм, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Предоставление турагентских услуг и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации
2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта
4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
7. Оформлять документы строгой отчетности.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в
дополнительном
профессиональном образовании
(в
программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы
туризма, при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
−
выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского
продукта;
−
проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки
рекламных материалов и презентации турпродукта;
−
взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с
использованием современной офисной техники;
−
оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке
потребителя;
−
оказания визовой поддержки потребителю;
−
оформления документации строгой отчетности
уметь:
−
определять и анализировать потребности заказчика;
−
выбирать оптимальный туристский продукт;
−
осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и
иностранном языках из разных источников (печатных, электронных);
−
составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их
характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от
туроператоров;

взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового
этикета и методов эффективного общения;
−
осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники;
−
принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных
турпоездках, организуемых туроператорами;
−
обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых
для осуществления турпоездки;
−
разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные
акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах;
−
представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям;
−
оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт,
и рассчитывать различные его варианты;
−
оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта;
−
составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта
(договора, заявки);
−
приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой
отчетности;
−
принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании
бланка строгой отчетности;
−
предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях
консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для
оформления визы;
−
консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых
документов на основании консультации туроператора по оформлению виз;
−
доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения
виз в консульствах зарубежных стран;
знать:
−
структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов
потребителя;
−
требования российского законодательства к информации, предоставляемой
потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы
взаимодействия турагента и туроператора;
−
различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках,
правила и возможности их использования;
−
методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с
использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках;
−
технологии использования базы данных;
−
статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме
аббревиатуры;
−
особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и турпродуктов;
−
основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме;
−
виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных
мероприятий;
−
характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости;
−
правила оформления деловой документации;
−
правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой отчетности;
−
перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан Российской
Федерации;
−
перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения границ
этих стран гражданами Российской Федерации;
−

−
−

требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для
оформления визы;
информационные технологии и профессиональные пакеты программ по бронированию

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 382 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 74 часов;
учебной и производственной практики – 144 часа.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Предоставление услуг по сопровождению туристов»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 Туризм (базовой подготовки) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление услуг по сопровождению
туристови соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
2.
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
3.
Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
4.
Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
5.
Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
6.
Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в
дополнительном
профессиональном образовании
(в
программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы
туризма, при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
−
оценки готовности группы к турпоездке;
−
проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
−
сопровождения туристов на маршруте;
−
организации досуга туристов;
−
контроля качества предоставляемых туристу услуг;
−
составления отчёта 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 приёмы эффективного общения и соблюдать культуру
межличностных отношений;
−
организовывать движение группы по маршруту;
−
эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
−
взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
−
организовывать досуг туристов;
−
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания;
−
контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и
сопутствующих услуг;
−
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского
мероприятия на русском и иностранном языках;
−
проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при
посещении различных достопримечательностей;
−
контролировать наличие туристов;
−
обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении
чрезвычайной ситуации;
−
оформлять отчёт о туристской поездке;
−
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
знать:
−
основы организации туристской деятельности;
−
правила организации туристских поездок, экскурсий;
−
требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной
категории сложности;
−
правила проведения инструктажа туристской группы;
−
правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и
туристского похода;
−
основы анимационной деятельности;
−
правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских
комплексах;
−
приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг;
−
инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и
походов;
−
правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
−
правила оказания первой медицинской помощи;
−
контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении
чрезвычайной ситуации;
−
стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
−
правила составления отчётов по итогам туристской поездки
−
−

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 426 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студентов– 282 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов– 172 часов;
самостоятельной работы студентов – 110 часов;
учебной и производственной практики – 144 часа.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Предоставление туроператорских услуг»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 Туризм (базовой подготовки) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): 
предоставление туроператорских услуг и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта
2.
Формировать туристский продукт.
3.
Рассчитывать стоимость туристского продукта.
4.
Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта
.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в
дополнительном
профессиональном образовании
(в
программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы
туризма, при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
−
проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским
продуктам;
−
планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета;
−
предоставления сопутствующих услуг;
−
расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены
турпродукта;
−
взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;
−
работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению
турпродукта на рынке туристских услуг;
−
планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на
специализированных выставках;
уметь:
−
осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при
создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами;
−
проводить анализ деятельности других туркомпаний;
−
работать на специализированных выставках с целью организации презентаций,
распространения рекламных материалов и сбора информации;
−
обрабатывать информацию и анализировать результаты;
−
налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран;
−
работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;
−
работать с информационными и справочными материалами;
−
составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;
−
составлять турпакеты с использованием иностранного языка;

−
оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным
гражданам;
−
оформлять страховые полисы;
−
вести документооборот с использованием информационных технологий;
−
анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры
по устранению причин, повлекших возникновение проблемы;
−
рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и экскурсионного
обслуживания;
−
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;
−
работать с агентскими договорами;
−
использовать каталоги и ценовые приложения;
−
консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и
реализации турпродукта;
−
работать с заявками на бронирование туруслуг;
−
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;
−
использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них
комиссионное вознаграждение;
−
использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и
иностранном языках;
знать:
−
виды рекламного продукта;
−
правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на
выставках;
−
способы обработки статистических данных;
−
методы работы с базами данных;
−
методику работы со справочными и информационными материалами по
страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания,
экскурсионным объектам и транспорту;
−
планирование программ турпоездок;
−
основные правила и методику составления программ туров;
−
правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями,
государственными организациями и страховыми компаниями;
−
способы устранения проблем, возникающих во время тура;
−
методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
−
методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта;
−
методику создания агентской сети и содержание агентских договоров;
−
основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации
турпродукта;
−
правила бронирования туруслуг;
−
методику организации рекламных туров;
−
правила расчетов с турагентами и способы их поощрения;
−
основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;
−
технику проведения рекламной кампании;
−
методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов;
−
техники эффективного делового общения, протокол и этикет;
−
специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 450 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов, включая:

самостоятельной работы обучающегося – 84 часов;
учебной и производственной практики – 162 часов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Управление функциональным подразделением организации»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 Туризм 
(базовой и углубленной подготовки) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Управление
функциональным подразделением организации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Планировать деятельность подразделения.
2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
3. О
 формлять отчетно-планирующую документацию.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в
дополнительном
профессиональном образовании
(в
программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов сферы
туризма, при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
−
сбора информации о деятельности организации и отдельных её подразделений;
−
составления плана работы подразделения;
−
проведения инструктажа работников;
−
контроля качества работы персонала;
−
составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения;
−
проведения презентаций;
−
расчёта основных финансовых показателей деятельности организации
(подразделения);
уметь:
−
собирать информацию о работе организации и отдельных её подразделений;
−
использовать различные методы принятия решений;
−
составлять план работы подразделения;
−
организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, рабочие
группы;
−
работать в команде и осуществлять лидерские функции;
−
осуществлять эффективное общение;
−
проводить инструктаж работников;
−
контролировать качество работы персонала;
−
контролировать технические и санитарные условия в офисе;
−
управлять конфликтами;
−
работать и организовывать работу с офисной техникой;

пользоваться стандартным программным обеспечением для организации
делопроизводства;
−
оформлять отчётно-плановую документацию по работе подразделения;
−
проводить презентации;
−
рассчитывать основные финансовые показатели работы организации
(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат
деятельности организации, порог рентабельности);
−
собирать информацию о качестве работы подразделения;
−
оценивать и анализировать качество работы подразделения;
−
разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения;
−
внедрять инновационные методы работы;
знать:
−
значение планирования как функции управления;
−
методику сбора информации о работе организации и отдельных её подразделений;
−
виды планирования и приёмы эффективного планирования;
−
эффективные методы принятия решений;
−
основы организации туристской деятельности;
−
стандарты качества в туризме;
−
правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;
−
приёмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами;
−
методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
−
принципы эффективного контроля;
−
Трудовой кодекс Российской Федерации;
−
организацию отчётности в туризме;
−
основные финансовые показатели деятельности организации и методику их
расчёта;
−
методику проведения презентаций;
−
основные показатели качества работы подразделения;
−
методы по сбору информации о качестве работы подразделения;
−
методы совершенствования работы подразделения;
−
инновации в сфере управления организациями туристской индустрии.

−

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 267 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 141 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 42 часов;
учебной и производственной практики – 126 часа.

