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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 43.02.10 Туризм.
Дисциплина
УД.01«Введение
в
специальность»
относится
к
дополнительной части учебных циклов ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 Туризм (базовая подготовка),
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Введение в специальность» включена в
дополнительные учебные дисциплины общеобразовательного учебного цикла
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 обучающийся 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 часов 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 зачета.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия (всего)
практические работы
Текущий контроль (опрос, реферат терминологический диктант )
зачет
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета
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Объем часов
59
39
12
5
5
2
20

2.2. Тематический план и содержание учебной
дисциплины «Введение в специальность»
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1.1.
Путешествие и
туризм, и другие
области знаний
Тема 1.2.
Международные
туристские
организации.
Российские
туристские
организации

Тема 1.3
Транспортное
обеспечение в

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Введение в специальность», ее связь с
другими дисциплинами. Специальность в сфере рыночной экономики. Характеристика
профессиональной деятельности выпускника. Престижность и спрос на специалистов.
Возможности трудоустройства и продолжения образования.
Раздел I Основная профессиональная образовательная
Понятия «путешествие», «путешественник», «туризм», «турист». Цели туризма.
Разновидности туризма. Туризм как молодая динамично развивающаяся отрасль
экономики. Будущее отрасли туризма.
Связь и значение других областей знаний для развития туризма (психология,
социология, экономика, география, информатика, право, антропология).
Всемирная туристская организация (ВТО) – ведущая международная организация
в области туризма (структура, цели, основные направления деятельности).
Международные организации авиа перевозчиков IATA(Международная
ассоциация воздушных перевозчиков),
ICAO (Международная организация
гражданской авиации) основные виды деятельности.
Международная конфедерация студенческого туризма(виды деятельности).
Значение международных организаций для развития международного туризма.
Основные задачи неправительственных общественных организаций. Российский
союз туриндустрии (РСТ), условия членства РСТ, основные направления деятельности.
Специализированные туристские организации России – АДТ (Ассоциация делового
туризма), АСТТ (Ассоциация содействия туристским технологиям), РАСТ (Российская
ассоциация социального туризма), РГА (Российская гостиничная ассоциация
Перевозка как туристская услуга. Виды, средства перевозки. Классификация и критерии
оценки ВТО.
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Объем часов Уровень
освоения
3
4
2

4
1
8

1

4

1

туризме.
Тема 1.4 Услуги
размещения в
туризме.
Тема 1.5 Туристские
формальности.

Организация питания в туризме.
Средства размещения туристов.
Классификация средств размещения.
Виды организации питания в зависимости от целей туризма.
Пункты общественного питания, работающие в туризме.
Сущность туристских формальностей. Паспортно-визовые формальности. Таможенные
формальности. Санитарные (медицинские) формальности.

4

Практическая работа № 1 Тур и туристский маршрут.

2

2

Рубежный контроль: терминологический диктант «Основные определения и понятия туризма».
Раздел 2 Квалификационная характеристика выпускника
Тема 2.1 Туристская
Составляющие туриндустрии, типичные туристские услуги. Туроператор и
индустрия.
туристское агентство - сходства и различия основных видов деятельности.
Организаторы
Требования к специалисту среднего звена.
туризма.
Техника безопасности работников. Трудоустройство.
Практическая работа № 2,3 Требования к специалисту среднего звена. Трудоустройство
Рубежный контроль: опрос по теме.
Зачет Тема 2.2
Библиотека – хранилище информационных ресурсов, база образования и
Информационная
самообразования. Основные понятия: библиотека, библиотечные услуги, библиотечный
культура в жизни фонд, справочно-библиографический аппарат. Файловая система хранения информации
человека.
в ПК. Понятие глобальной сети Интернет.

2

Практическая работа № 4,5 Самостоятельная работа студента. Экскурсия по библиотеке
техникума
Рубежный контроль: защита реферата.
Самостоятельная работа по дисциплине
Зачет
Всего:

1

7

2

2
1
1

2
20
2
59

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
- учебные столы, стулья,
- учебная доска,
Технические средства обучения:
- персональные компьютеры с выходом в Интернет,
 проектор,
 сканер
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники
1.
Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – СПО.: Невский фонд
“Герда”,2014.
2.
.Буйленко В.Ф. Туризм: Учебник для СПО – М.: Феникс, 2008
3.
Соколова М.В. История туризма: Учебное пособие. – М.: Академия, 2004.
4.
Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства: Учебное пособие для
ссузов. – М.: Фаир – Пресс, 2004.
5.
Квартальнов В. Н. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2003.
6.
Хакасия: Путеводитель. – М.: Авангард, 2003.
7.
Туризм, гостеприимство, сервис: / Сост. Т. А. Аванесова. – М.: Аспект
Пресс, 2002.
Дополнительная литература
1.
Семушина Л.Т. Ярошенко Н.Г. Содержание и технология обучения в
средних специальных учебных заведениях: Учебное пособие для преподавателей. –
М.: Мастерство, 2001.
2.
История среднего профессионального образования /под ред. Щепотина А.Ф.
– М.: Новь, 2001.
3.
О рекомендациях по планированию и организации самостоятельной работы
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в
условиях действия ГОС СПО. Письмо Минобразования России № 16-52-138 ин/1613 от 29.12.2000.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Формы
и
методы
контроля
и
оценки
результатов обучения

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Умения:
Выполнение практических
 использовать знания дисциплины «Введение в работ,
выполнение
специальность» в процессе освоения специальности.
самостоятельной работы,
рубежный контроль
Знания:
- 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;
Итоговый контроль в форме зачета
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Выполнение практических
работ,
выполнение
самостоятельной работы,
рубежный контроль

Приложение №1
Вопросы к зачету
1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Введение в специальность».
2. Связь дисциплины «Введение в специальность» с другими дисциплинами.
3. Закон Российской Федерации «Об образовании»: содержание, основные
положения. Государственная политика в области образования.
4. Понятия «путешествие», «путешественник», «туризм», «турист».
5. Цели туризма. Разновидности туризма.
6. Всемирная туристская организация (ВТО) – ведущая международная организация в
области туризма (структура, цели, основные направления деятельности).
7. Основные задачи неправительственных общественных организаций. Российский
союз туриндустрии (РСТ), условия членства РСТ, основные направления
деятельности.
8. Перевозка как туристская услуга. Виды, средства перевозки.
9. Классификация и критерии оценки ВТО.
10. Сущность туристских формальностей.
11. Паспортно-визовые формальности.
12. Таможенные формальности.
13. Санитарные (медицинские) формальности.
14. Составляющие туриндустрии, типичные туристские услуги.
15. Туроператор и туристское агентство - сходства и различия основных видов
деятельности.
16. Производственная (профессиональная) практика: этапы, виды, организация.
17. Библиотека – хранилище информационных ресурсов, база образования и
самообразования.
18. Основные понятия: библиотека, библиотечные услуги, библиотечный фонд,
справочно-библиографический аппарат.
19. Файловая система хранения информации в ПК. Понятие глобальной сети Интернет
20. Современная экономика и современные требования к выпускникам СУЗов.
21. Роль специалиста в области туризма в экономическом развитии страны и каждого
отдельного предприятия.
22. Требования к персоналу на современном предприятии. Необходимые знания и
умения.
23. Самостоятельная работа студента: понятие, назначение, функции.
24. Управление самостоятельной работы студентов: способы, средства, приемы
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Приложение №2
Рубежный контроль «Основные определения и понятия туризма»
По разделу: Основная профессиональная образовательная
программа по специальности
Терминологический диктант
Путешествие – термин, обладающий значительной общностью понятийного смысла,
обозначающий перемещение людей в пространстве и времени независимо от цели такого.
Любой человек, совершающий путешествие, независимо от целей, направлений и средств
передвижения, времени затраченного в поездки (похода, экспедиции и т.д.) – именуется
путешественником. Путешественник конечной целью своего путешествия всегда ставит –
возвращение на родину, место своего постоянного проживания.
Туризм отдельный случай путешествия, имеет четкие цели или совокупность целей,
ограничения по времени совершения процесса, дальности поездки и множества иных
особенных признаков, позволяющих выделить явление из обширной общности понятие –
путешествие.
Туризм – временное перемещение людей с места своего постоянного проживания в другую
страну или другую местность в пределах своей страны в свободное время в целях получения
удовольствия и отдыха, оздоровительных и лечебных, познавательных, религиозных или в
профессионально - деловых целях, но без занятия в месте временного пребывания
(посещения) работой, оплачиваемой из местного финансового источника.
Признаки туризма, отграничивающие туризм от путешествия
временное перемещение и посещение дестинации и непременное
возращение обратно,
дестинации – это другая местность, отличная от места проживания,
цели туризма, отличаются сугубо гуманистическим содержанием и
направленностью,
туристское путешествие совершается только в свободное время,
запрещение туристу заниматься в дестинации деятельностью, оплачиваемой
из местного финансового источника, т. е. турист не должен отнимать рабочие места у
местного населения.
В туризме выделяются четкие участники процесса
-потребители – туристы
-организаторы туризма – индустрия приема и отправки (туроператоры, перевозчики,
средства размещения и питания, тур агенты и др.)
-государство, ожидающее налоговые поступления своих подданных от туристской
деятельности.
Турист – потребитель туристских услуг – временный посетитель местности, населенного
пункта, территории или страны независимо от его гражданства, национальности, пола, языка
и религии, находящийся в данной местности не менее чем 24 часа, но не более шести
месяцев, или находящийся вне месте своего проживания в пределах своей страны и
осуществляющий по меньшей мере одну ночевку в коллективном или индивидуальном
средстве размещения, путешествующий ради удовольствия или с познавательными,
лечебными, деловыми, религиозными, спортивными целями и не занимающийся при этом
деятельностью в месте временного пребывания, оплачиваемой из местного финансового
источника.
Туристские формальности – это нормы и правила. Установленные законодательствами
разных стран (или групп стран), которые в полной мере должны соблюдаться как
туристскими организациями – контрагентами, так и самими туристами.
Таможенные формальности – процедуры, связанные с проверкой соблюдением лицами,
пересекающими государственную границу, правил и условий ввоза и вывоза вещей, товаров,
предметов старины и других ценностей, а также валюты.
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Санитарные (медицинские) формальности - это процедуры, связанные с проверкой
соблюдения лицами, пересекающими государственную границу, и их животными (если
таковые имеются) установленных требований о вакцинации (прививках).
Тур или турпакет — комплекс туристских услуг, работ и товаров,
взаимоувязанных между собой и направленных на достижение главной цели,
определенных программой, временем, ценой, туристским маршрутом. Напомним
еще раз, что по международным (и многим национальным) стандартам и правилам
туристский пакет в минимуме должен обязательно содержать две услуги: перевозку
и ночевку. Все остальные услуги и работы дополняют тур, обогащают его
содержание, способствуют достижению главной цели и генерации положительного
туристского впечатления.
Тур — комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные
услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в
зависимости от целей путешествия.
Туристский маршрут — географически определенная, привязанная к данной местности и
особенным объектам и описанная с различной степенью детальности трасса похода,
путешествия. Краткое описание туристского маршрута или путешествия — кроки
(иллюстрации, карты, схемы, текстовые описания объектов).
Туристская индустрия — взаимоувязанная система предприятий и предпринимателей
предоставляющих туристам все необходимые для потребления в процессе туризма и
достаточные для осуществления собственно процесса туризма туристские услуги, и
товары.
Типичные туристские услуги:
- посреднические услуги туроператоров и туристских агентств,
- услуги перевозок, как трансфера, обслуживания экскурсий, так и дальнемагистральные
перевозки всеми видами транспортных средств,
- услуги индустрии гостеприимства (коллективных и индивидуальных средств
размещения и питания),
- услуги аттракции, включая туристско-экскурсионные и иные услуги организации
досуга и развлечения,
- услуги туристских информационных и гостевых центров,
- прочие особые услуги.
Организаторы туризма - два вида предприятий сферы туризма: туроператор и туристское
агентство, которые по существу не оказывают самих туристских услуг, а лишь
осуществляют посреднические функции между потребителем и непосредственным
производителем услуг.
Туроператор — юридическое или физическое лицо, выполняющее работы по
формированию (созданию или проектированию) туристского продукта, его продвижению
на рынок, а также реализации.
Текущий контроль по разделу:
Квалификационная характеристика выпускника
Вопросы по теме:
1.Туристская индустрия.
2. организаторы туризма.
3. Основные требования к специалисту среднего звена.
4. Основные правила техники безопасности работников туризма.
5. Трудоустройство.
Рубежный контроль по разделу:
Квалификационная характеристика выпускника
В виде защиты реферата.
Темы реферата.
Характеристика (описание) объектов международного туризма.
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1.
2.
3.
4.
5.

(по выбору студента)
План (примерный).
Название объекта международного туризма.
Географическое положение.
Окружающая среда (ландшафт).
Краткая характеристика (описание) объекта.
Значение объекта для развития туризма.
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Приложение 3
Практические работы
№
1
2.

3.

4.

5.

Тема
Тур и туристский
маршрут.
Требования
к
специалисту
среднего звена.

Содержание
Составляющие тура, разработка туристского маршрута
Подготовка квалифицированных кадров. Современная экономика
и современные требования к выпускникам СУЗов. Роль
специалиста в области туризма в экономическом развитии страны
и каждого отдельного предприятия. Требования к персоналу на
современном предприятии. Необходимые знания и умения.
Знакомство и изучение техники безопасности работников
туристских фирмы.

Техника
безопасности
работников.
Трудоустройство.
Экскурсия
по библиотечные
услуги,
библиотечный
фонд,
справочнобиблиотеке
библиографический аппарат. Система каталогов и карточек.
техникума.
Карточные и электронные каталоги. Справочные издания в
учебной и практической деятельности. Виды справочных пособий:
энциклопедии (универсальные, отраслевые, тематические);
словари (орфографические, толковые, языковые, отраслевые);
справочники.
Самостоятельная Самостоятельная работа студента: понятие, назначение, функции.
работа студента. Формы самостоятельной работы: аудиторная (классная) и
внеаудиторная (внеклассная). Методы самостоятельной работы.
Средства самостоятельной работы студента: с конспектом, с
учебной и справочной литературой; технические средства
информации; наглядные пособия; раздаточный материал и др.
Методика ведения конспектов лекций, учебной литературы.

Национально-региональный компонент
№
1

Наименование темы
Техника
безопасности
работников.
Трудоустройство.

Национально- региональный компонент
Обзор туристских предприятий города Саяногорска.
Перспективы трудоустройства на туристские предприятия
Саяногорска

2

Информационная
Библиотеки
культура
в
жизни ресурсов.
человека.

14

города

–

хранилище

информационных
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Приложение №4
Самостоятельная работа
№ тема

ч

задание

Форма контроля

2

Информационная
культура в жизни
человека.
Методика
библиографической
работы студента.

6

Проверка
преподавателем

Подготовка к
итоговому зачету

8

Сбор материала
для написания
реферата.
Составить список
использованной
литературы для
написания
реферата в
алфавитном
порядке
Подготовка к
итоговому
контролю
Повторение
пройденного
материала

3

4

итого

6

20

16

На занятии

зачет

