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Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.01 Русский язык и литература
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Государственными требованиями к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности СПО:
43.02.10 Туризм, составлена на основе примерной программы общеобразовательной
учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» от 21 июля 2015 г.,
рекомендованной ФГАУ «Федеральный институт развития образования».
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» входит в
общеобразовательный цикл.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В
соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит
при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык»обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей будущих специалистов, развивает
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение
придается изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков
самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к справочной литературе
(словарям, справочникам и др.).
При изучении русского языка как базовой учебной дисциплины решаются задачи,
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации
личности.
1.3. Цели и задачи дисциплины -требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык и литература. Русский
язык» ориентирована на достижение следующих целей:
•
совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
•
формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
•
совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и
письменной речи в разных речевых ситуациях;
•
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
Задачи изучения учебной дисциплине «Русский язык и литература. Русский
язык»

• способствовать развитию и совершенствованию коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций;
•
дать студенту знания, которые будут способствовать совершенствованию
коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи, подготовка обучающимися

устных выступлений, рефератов, информационной переработки текста (составление
плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
•
помочь студенту овладеть основными нормами русского литературного
языка, умением пользоваться различными лингвистическими словарями;
•
способствовать обогащению словарного запаса и грамматического строя
речи обучающегося.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
•
личностных:
−
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении
веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
−
понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
−
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
−
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
−
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
−
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
−
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
•
метапредметных:
−
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
−
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном
уровне;
−
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
−
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
−
готовность
и
способность
к
самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
−
умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
•
предметных:
−
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
−
сформированность умений создавать устные и письменные монологические
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
−
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;

−
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
−
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
−
сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
−
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
−
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
ивыражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
−
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
−
сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен
уметь:
• владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объёме,
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях;
• производить
фонетический,
лексический,
словообразовательный,
морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного,
публицистического, научно-популярного текстов;
• составлять план, тезисы, конспект художественного, публицистического, научнопопулярного, устного сообщения, делать необходимые выписки;
• пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении
научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины,
обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную чёткость высказывания;
• пользоваться
общественно-политической
лексикой,
средствами
публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя.
Создание устного и письменного речевого высказывания:
•
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и
деловой сферах общения;
•
формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего
высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
•
выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая
последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства,
обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
•
высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или
прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;
•
владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные
письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи
многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;
•
создавать устное высказывание на лингвистические темы;
•
владеть приёмами редактирования текста, используя возможности
лексической и грамматической синонимии;
•
оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие
знания.
Анализ текста и языковых единиц:
•
проводить разные виды языкового разбора;
•
опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления;

•
анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей
языка с точки зрения содержания, структуры, речевых особенностей, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительновыразительных средств языка.
Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
•
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного литературного языка;
•
соблюдать в процессе письма, изученные орфографические и
пунктуационные нормы;
•
эффективно использовать языковые единицы в речи;
•
соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебнонаучной, официально-деловой сферах общения;
•
участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать,
отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в
соответствии с этикой речевого взаимодействия;
•
фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования,
различать грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на речевые
погрешности в высказываниях собеседников.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен
знать:
• предусмотренные образовательным минимумом материалы о фонетической,
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
•
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
•
смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
•
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
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 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 в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:максимальной
учебной нагрузки обучающегося 295 часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной

нагрузки обучающегося 195 часа;самостоятельной работы обучающегося 96 часа,
консультации 4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (немецкий)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности 43.02.10Туризм, квалификация «Специалист по туризму».
Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании по повышению квалификации.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Данная дисциплина входит в общеобразовательный раздел ОУД.02
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
У2 - переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной
направленности;
У3 - самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности;
З2 - грамматический минимум, необходимый для построения устных высказываний
и выполнения письменных работ.
1.4.
Количество
часов
на
освоение
программы
дисциплины:
продолжительность курса – 175 часов, на самостоятельную работу студентов отводится 54
часов, консультации 4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский)
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности 43.02.10 «Туризм», квалификация «Специалист по туризму».
Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании по повышению квалификации.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная дисциплина входит в раздел Общеобразовательные дисциплины.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины специалист по туризму должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность (по углубленной подготовке):
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
У2 - переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной
направленности;
У3 - самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности;
З2 - грамматический минимум, необходимый для построения устных высказываний
и выполнения письменных работ.
1.4.
Количество
часов
на
освоение
программы
дисциплины:
продолжительность курса – 175 часов, на самостоятельную работу студентов отводится 54
часов, консультации 4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы,
рекомендованной
Федеральным
государственным
автономным
учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») от 21 июля 2015 г. по
специальности СПО 43.02.10 Туризм
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованапри изучении
математики в профессиональных образовательных организацияхСПО, реализующих
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: общие дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
−
сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
−
понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
−
развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
−
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
−
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
−
готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
−
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
−
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметных:
−
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
−
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
−
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

−
готовность
и
способность
к
самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
−
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
−
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
−
целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать
красоту и гармонию мира;
предметных:
−
сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений
реального мира на математическом языке;
−
сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы
и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических
теорий;
−
владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
−
владение
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
−
сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
−
владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
−
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
−
владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению ППССЗ и овладению общих компетенций (ОК) :
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе:обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 234 часа;самостоятельной работы обучающегося 113 часов,
консультации 4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.04 История
ъ

1.1.
Область применения программы:Программа разработана на основе
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),
для специальности: 43.02.10 Туризм.
1.2.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: Общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
•
формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
•
формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
•
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
•
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
•
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
•
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 52 часа,
консультация – 4 часа..
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.05 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности СПО43.02.10 Туризм
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по повышению квалификации.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: ОУД общие
дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов «физической
культуры личности», наличие которой обеспечивает готовность к социальнопрофессиональной
деятельности,
включение
в
систематическое
физическое
самосовершенствование, в здоровый образ жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
- 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки – 175 часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки –
117 часов;практические занятия – 117 часов;самостоятельной работы – 58 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 43.02.10
Туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использованадля изучения
безопасности жизнедеятельности в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования, реализующих программу подготовки специалистов среднего звена.
1.2.Место
междисциплинарного
Общепрофессиональный цикл.

курса

в

структуре

ППССЗ:

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Основные способы и методы защиты от негативных факторов природной среды
- Основы тактической подготовки.
- Основы огневой подготовки.
- Основы строевой подготовки.
- Уставы ВС Росси.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Организовывать и проводить мероприятий по защите населения от негативного
воздействия от ЧС.
- Развивать в себе необходимые познавательные, физические, и профессиональные
качества , отвечающие требованиям военной службы.
- Уметь оказывать первую медицинскую помощь при травмах.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:Максимальной
учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 70 часов; самостоятельной работы обучающегося 35
часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.07 Информатика
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 43.02.10 Туризм.
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для
изучения информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях
высшего и среднего профессионального образования, реализующих основную
профессиональную образовательную программу среднего (полного) общего образования,
при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
1.2.
Место
междисциплинарного
курса
в
общеобразовательный цикл, общеобразовательная дисциплина.

структуре

ППССЗ:

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями согласно ФГОС СПО:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями согласно ФГОС СПО:
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.
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» студент должен:
знать/понимать
• различные подходы к определению понятия «информация»;
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.
Знать единицы измерения информации;
• назначение
наиболее
распространенных
средств
автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
• назначение и функции операционных систем;
уметь
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• распознавать информационные процессы в различных системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
1.4.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов;самостоятельной работы
обучающегося - 44 часа, в том числе консультаций – 4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.08 Обществознание
1.1. Область применения программы: Программа разработана на основе
требований ФГОС среднего общегообразования, предъявляемых к структуре, содержанию
и результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов для специальности 43.02.10 Туризм (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина обществознание входит в цикл общественных дисциплин.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового
уровня.
Объектом изучения является общество. Для разработки содержания знаний об
обществе педагогически целесообразно использовать признанный в науке подход к
обществу как к целостной системе, включающей в себя следующие подсистемы:
экономическую, социальною, политико-правовую и духовно-нравственною. Каждая из
названных подсистем имеет сложную структуру. Например, в духовной сфере среди
других важно выделить такие элементы, как мораль, религия, искусство.
Важнейшей особенностью социальной сферы, отличающей от других, в том
состоит, что ее важнейшим компонентом является человек как существо общественное
связанного с другими людьми множеством разнообразных отношений. 8 социальной
системы любого уровня, любой сложности человек выступает в качестве главного
компонента.
Будучи центральным элементом структуры социальной системы, человек
выполняет и основные ее функции. Поскольку функции это суть деятельности личностей
и коллективов. Человек осуществляет взаимодействие общественно системы с природной
средой. Он является главным субъектом и объектом управления. Он носитель,
преобразования и пользователь социальной информации. Основной функцией социальногуманитарного, обществоведческого образования является содействие социализации
личности, т.е. становлению, усвоению индивидом культурных ценностей, норм,
установок, достойных образцов повеления, формированию жизненной позиции личности

на основе усвоения социального опыта и на этой основе разностороннее развитие
личности.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
- содействие самоопределению личности и создание условий для ее реализации;
- формирование человека – гражданина, интерпретированного в современное
общество и нацеленного на совершенствование этого общества. Его ориентации на
развитие гражданского, общества и утверждение правового государства; воспитание
гражданственности и любви к Родине, уважение к правам и свободам человека;
- формирование у студентов картины жизни общества и человека в нем адекватной
современному уровню знаний;
- формирование основ мировоззренческой, нравственности, правовой,
экономической, социальной, политической, экономической культуры;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народом,
различными расовыми, национальными, этническими, религиозными, социальными
группами;
Отбираемый в качестве учебного, материал должен обеспечить:
- создание благоприятных условий для выработки молодым человеком собственной
жизненной позиции;
- возможность ориентации в потоке разнородной и противоречивой общественнополитической информации;
- необходимые предпосылки для деятельности во всех основных сферах
социальной жизни.
Этим условиям отвечает включение в курс основных элементов культуры: знаний,
способов деятельности, опыта, эмоционально-личностных отношений к миру.
Обязательным для усвоения являются те элементы культуры без которых не может
осуществляться типичная для человека и гражданина деятельность (экономическая,
политическая, семейная, бытовая).
При изучении социально-гуманитарных дисциплин должна быть организована
деятельность, обеспечивающая формирование обще учебных умении в том числе:
- выделять главную мысль, составлять тезисы;
- конспектировать;
- описывать изучаемый объект, объяснить общественные явления;
- сравнить несколько социальных объектов, нескольких источников;
- делать выводы по изучаемому вопросу и аргументировать их;
- участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать
аргументы в обоснование своих собственных позиций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 78 часов; самостоятельной работы обучающегося 35
часов, консультации – 4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.09 Экономика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Экономика является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 43.02.10 Туризм
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Экономики в
учреждениях начального и среднего профессионального образования в программах
повышения квалификации и переподготовки и профессиональной подготовки работников
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: общих дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организации;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организаций;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие
технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 72 часов; самостоятельной работы обучающегося 28 часов,
консультаций – 8 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.10 Право
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Право предназначена для
изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
Право, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования — программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ).
1.2.Место
междисциплинарного
Общеобразовательный цикл

курса

в

структуре

ППССЗ:

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует
внимание на формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией,
источниками права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для
обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности.
Освоение содержания учебной дисциплины Право обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:

•
личностных:
- воспитание высокого

уровня правовой культуры, правового сознания, уважение
государственных символов (герба, флага, гимна);
- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего
современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;
- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере
права;
- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать
для достижения поставленных целей;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
•
метапредметных:
- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках
правовой информации;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;
•
предметных:
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской
Федерации;
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
- сформированность основ правового мышления;
- сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося - 128 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося - 85 часов; самостоятельной работы обучающегося - 43
часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.11 Естествознание
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание»
предназначена для изучения основных вопросов естествознания в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа составлена в соответствии с федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников на основе
примерной программы учебной дисциплины естествознание утвержденной ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» от 21 июля 2015г.
Программа учебной дисциплины может быть использованадля изучения
естественнонаучных дисциплин в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования, реализующих основную профессиональную образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных
наук,чувство гордости за российские естественные науки;
−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной
профессиональной
деятельности
с
использованием
знаний
в
областиестественных наук;
−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных
наукдля человека и общества, умение использовать технологические достиженияв области
физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды,бытовой и производственной деятельности человека;
−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучныезнания с использованием для этого доступных источников информации;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;
• метапредметных:
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
−− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента)
для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для
ихдостижения на практике;
−− умение использовать различные источники для получения естественно-научной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
• предметных:
−− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека,
природы и общества, пространственно-временны в масштабахВселенной;
−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
областиестествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие
техники и технологий;
−− сформированность умения применять естественно-научные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рациональногоприродопользования,
а также выполнения роли грамотного потребителя;
−− сформированность представлений о научном методе познания природы
исредствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемамиестественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных
результатов;
−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющимпознавать
мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам,использовать различные
источники информации для подготовки собственныхработ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научнуюинформацию;
−− сформированность умений понимать значимость естественно-научного
знаниядля каждого человека независимо от его профессиональной деятельности,различать
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь скритериями оценок и
связь критериев с определенной системой ценностей.
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 108 часов; самостоятельной работы обучающегося 48
часов, консультации – 6 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.12 География
1.1. Область применения программы: программа учебной дисциплины является
частью ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм. Программа разработана на основе
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «География», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259),
примерной программы.
Программа учебной дисциплины может быть использованав программах
дополнительного профессионального образования.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: учебная дисциплина
«География» является учебным предметом по выбору из обязательной предметной
области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина входит
в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географической науки и общественной практики;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
аргументы и контраргументы;
критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
креативность мышления, инициативность и находчивость;
•
метапредметных:
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
представление о необходимости овладения географическими знаниями с
целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
•
предметных:
владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
владение
умениями
проведения
наблюдений
за
отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий;
владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
-

владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
-

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 12 часов,
консультации – 2 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОУД.13 Экология
1.1. Область применения программы: программа учебной дисциплины является
частью ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм. Программа разработана на основе
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров иДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и
на основе примерной
программы.Программа учебной дисциплины может быть использованав программах
дополнительного профессионального образования.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:дисциплина входит
в общеобразовательный цикл и относится к основным дисциплинам.
Учебная дисциплина «Экология» является учебной дисциплиной по выбору из
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
•
получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;
истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной
дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
•
овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях
городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и
искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
•
воспитание
убежденности
в
необходимости
рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде,
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических
проблем;
•
использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
соблюдению правил поведения в природе.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды
и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.
В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим
компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет
сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них
эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору
действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие
действия и поступки.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
−
устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
−
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
−
объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества;
−
умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
−
готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники информации;
−
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
−
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;
•
метапредметных:
−
овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
−
применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
−
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;

−
умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
•
предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
экологических связях в системе «человек—общество—природа»;
−
сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
−
владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
−
владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
−
сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей
среде;
−
сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины УД. 01 Основы православной культуры
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.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованадля изучения
основ православной культуры в учреждениях среднего профессионального образования
при профессиональной подготовке квалифицированных специалистов.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Дополнительные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- характеризовать научную и религиозную концепцию происхождения религии;
- характеризовать предпосылки возникновения христианства;
- описывать основные направления христианства;
- характеризовать особенности православного вероучения и культа;
- описывать развитие православия в России;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие «религия», ее основные виды;
- происхождение религии восточных славян;
- причины образования и распространения христианской религии;
- причины раскола христианской церкви;
- основные направления христианской религии: православие, католицизм,
протестантизм;
- образование независимой Русской православной церкви;
- основы православного вероучения и культа;
- православные праздники.
Данная дисциплина направлена на подготовку обучающихся к освоениюобщих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

часов;

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура
1.1. Область применения программы: программа учебной дисциплины является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10Туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по повышению квалификации.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:данная дисциплина
входит в раздел ОГСЭ общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины: Целью учебной дисциплины
является формирование у студентов
«физической культуры личности», наличие которой обеспечивает готовность к социальнопрофессиональной
деятельности,
включение
в
систематическое
физическое
самосовершенствование, в здоровый образ жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;основы здорового образа жизни.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки – 340 часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки –
170 часов;практические занятия – 170 часов;самостоятельной работы – 148 часов,
консультации – 22 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы: 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
использованав дополнительном профессиональном образовании по повышению
квалификации.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: входит в общий
гуманитарный и социально – экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины: Целью учебной дисциплины является формирование у студентов основ
философского мировоззрения; развитие умения анализировать, оценивать, высказывать
собственное мнение по проблемам. Изучение курса направлено на создание предпосылок
для дальнейшего образования выпускников колледжа в высших учебных заведениях, а
также подготовку к освоению общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
1.4.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе:обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;практические занятия (семинары)
– 48 часов;самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; консультации – 4 часа
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОГСЭ.02 История
1.1.
Область применения программы: Программа составлена в
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания
и уровню подготовки выпускников по специальности СПО: 43.02.10 Туризм на основе
примерной программы учебной дисциплины «История».
1.2.
Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: Общий
гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и в мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX –
XXI вв.)
- сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных
конфликтов в конце XX- начале XXIв;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государства и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 8 часов,
консультации – 4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения
1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки
специалистов в области дошкольного образования.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: ОГСЭ.00. Общий
гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 10 часов,
консультаций – 4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности 43.02.10 «Туризм» (углубленная подготовка), квалификация
«Специалист по туризму».Программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: данная дисциплина
входит в раздел Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины: в результате освоения дисциплины специалист по туризму (углубленной
подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
У2 - переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной
направленности;
У3 - самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности;
З2 - грамматический минимум, необходимый для построения устных высказываний
и выполнения письменных работ.
1.4. Количество
часов
на
освоение
программы
дисциплины:
продолжительность курса – 208 часов. На самостоятельную работу студентов отводится
28 часов, консультации – 10 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.10 «Туризм» (углубленная подготовка), квалификация «Специалист
по туризму».
Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании по повышению квалификации.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Данная дисциплина входит в раздел Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл ОГСЭ.04.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины специалист по туризму (углубленной
подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: продолжительность
курса – 208 часов. На самостоятельную работу студентов отводится 28 часов,
консультации – 10 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10
Туризм.
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для освоения основных
информационных технологий, используемых в профессиональной деятельности при
подготовке квалифицированных кадров по специальности 43.02.10 Туризм. Обеспечивает
повышение базовых навыков использования вычислительной техники, способствует
улучшению понимания основных информационных процессов, способствует
приобретению навыков в решении проектных задач, позволяет расширить диапазон

средств, инструментов и технологий, используемых в профессиональной деятельности
будущих специалистов по туризму в учреждениях среднего профессионального
образования.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: ЕН 01:
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности».
Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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.
иметь представление:
о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по
выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности;
о направлениях развития аппаратного и программного обеспечения
вычислительной техники;
о
выпускавшихся
ранее
и
новейших
технических
средствах
информатизации;
о современных и перспективных технологиях создания и поддержания
работы веб-сайтов.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных
модулей
ППССЗ
по
43.02.10
Туризм
и
овладению
профессиональными компетенциями:
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных
модулей
ППССЗ
по
43.02.10
Туризм
и
овладению
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 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств
к выходу на маршрут.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
В процессе
компетенциями:

освоения

дисциплины

студент

должен

овладевать

общими

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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 138 часа, в том числе:обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося – 92 часа;в том числе 60 часов лабораторно-практических
работ;самостоятельной работы обучающегося – 36 часа, консультаций – 10 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ЕН.02 География туризма
1.1. Область применения программы: программа учебной дисциплины является
частью ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм. Программа учебной дисциплины
может быть использованав программах дополнительного профессионального
образования.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина входит
в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
знать/понимать:
В результате изучения учебной 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 актуальнее информацию об инфраструктуре туристских центров,
экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма

в различных регионах мира и России.
В результате изучения учебной 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.
•
Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
•
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
•
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
•
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
•
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
•
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
•
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
•
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
•
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
•
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
•
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
•
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
•
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
•
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
•
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
1.4
Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 56 часов; 6 часов консультаций, самостоятельной работы
обучающегося 22 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.03 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 43.02.10

Туризм. Программа учебной дисциплины может быть использованадля изучения
безопасности жизнедеятельности в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования, реализующих программу подготовки специалистов среднего звена.
1.2.Место
междисциплинарного
общепрофессиональный цикл.

курса

в

структуре

ППССЗ:

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Основные способы и методы защиты от негативных факторов природной среды
- Основы тактической подготовки.
- Основы огневой подготовки.
- Основы строевой подготовки.
- Уставы ВС Росси.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Организовывать и проводить мероприятий по защите населения от негативного
воздействия от ЧС.
- Развивать в себе необходимые познавательные, физические, и профессиональные
качества, отвечающие требованиям военной службы.
- Уметь оказывать первую медицинскую помощь при травмах.
Освоение рабочей программы учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств
к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских
услуг.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать
мероприятия по совершенствованию работы.
ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу.
ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий.
ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной
услуги.
ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсии.
ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, объектами
общественного питания, транспортными компаниями) по формированию и реализации
экскурсионных программ.
ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению программы
экскурсии.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:- обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 68 часов;- самостоятельной работы обучающегося 30 часов,
консультации – 4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированногозачёта
Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.01 Организация туристической индустрии
1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является
частью ППСЗ43.02.10 Туризм. Программа учебной дисциплины может быть
использованав программах дополнительного профессионального образования.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: дисциплина
входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
знать/понимать:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
профессионально пользоваться основными терминами и понятиями,
относящимся к туристской деятельности;
•
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;
•
предоставлятьинформациюотуристско-рекреационныхикурортныхресурсах
региона, страны назначения.

В результате освоенияучебнойдисциплиныобучающийся должензнать
•
историю развитияи рольмирового туризмавмировой экономике;
•
основныетерминыипонятия,принятыевтуристскойдеятельности русском и
иностранном языке;
•
инфраструктурутуризма;
возможностиинформационных,банковскихифинансовыхуслуг
технологий втуризме;
•
законодательныеактыинормативныедокументыпоправовому
регулированиютуристскойдеятельности,страхованиювтуризме, вопросам регулирования
туристских формальностей
•
определение,основныефакторы,условияформированияиразвития туристского
региона
•
собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских районов,
предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона,
страны назначения.
•
Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
•
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
•
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
•
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
•
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
•
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
•
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
•
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
•
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
•
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
•
Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
•
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
•
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
•
ПК1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
•
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой
потребителя.
•
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
•
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
•
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
•
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных
средств к выходу на маршрут.
•
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
•
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
•
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.

•
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей
стороной.
•
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
•
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с
целью формирования востребованного туристского продукта.
•
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
•
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
•
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
•
ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке
туристских услуг.
•
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
•
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
•
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
•
ПК4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать
мероприятия по совершенствованию работы.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 213 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 142 часа; 10 часов консультаций, самостоятельной
работы обучающегося 61 час.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.02 Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программой
подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:
43.01.10 «Туризм».
Программа учебной дисциплины может быть использованав качестве примерной
программы подготовки специалиста среднего звена в области туризма и дополнительной
образовательной программы для повышения квалификации специалистов в области
социально-культурного сервиса и туризма.
1.2.Место междисциплинарного
общепрофессиональных дисциплин (ОП)

курса

в

структуре

ППССЗ:

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 рекламные объявления 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 учебной 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.
В результате освоения дисциплины специалист по туризму должен обладать
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 3.2 Формировать туристический продукт.
ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристического продукта.
ПК 5.1 Разрабатывать экскурсионную программу.
ПК 5.2 Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий.
ПК 5.3 Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 5.4 Инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсий.
ПК 5.5 Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями ,объектами
общественного питания,транспортными компаниями) по формированию и реализации
экскурсионных программ.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 160 часов; самостоятельной работы обучающегося 70
часов, консультации – 10 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.04 Психология делового общения
1.1. Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Учебная
дисциплина
Психология
делового
общения
общепрофессиональной и относится к профессиональному циклу
профессиональной образовательной программы.

является
основной

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
уметь:
общие компетенции
профессиональные
компетенции
-планировать, прогнозировать и
ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 7,
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4,
анализировать деловое общение; ОК 8, ОК 9
ПК 2.1, ПК 2.5, ПК 3.1,
ПК 4.1,ПК 4.2
- применять техники и приемы
ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 6,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,
эффективного общения в
ОК 7 ОК 8, ОК 9
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,
профессиональной деятельности;
ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 4.2
- использовать приемы
ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7,
ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2,
саморегуляции поведения в
ОК 8,
ПК 2.3, ПК 2.5, ПК 4.2
процессе межличностного
общения;
- устанавливать деловые
ОК 2, ОК 4, ОК 6, ОК 7,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,
контакты с учетом особенностей ОК 8
ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.4
партнеров по общению и
соблюдением делового этикета;
- использовать эффективные
ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 9,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 4.2
приёмы управления
конфликтами;
знать:
- цели, функции, виды и уровни ОК 1, ОК 2,
ПК 2.3, ПК 2.5
общения;
- роли и ролевые ожидания в ОК 2, ОК 4,
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.3,
общении;
ПК 2.5, ПК 3.4, ПК 4.2
- специфику делового общения, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2,
структуру
коммуникативного
ПК 2.5
акта и условия установления
контакта;
- нормы и правила
ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,
профессионального поведения и
ОК 8,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5,
этикета;
ПК 3.4, ПК 4.2
- механизмы взаимопонимания в ОК 3, ОК 6, ОК 7,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,
общении;
ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5, ПК 3.4, ПК 4.2
- техники и приемы общения, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3
правила
слушания,
ведения ОК 6
ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2,
беседы, убеждения;
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5
- этические принципы общения;
ОК 3, ОК 6, ОК 9
ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.5,
ПК 3.4, ПК 4.2
влияние
индивидуальных ОК 3, ОК 6
ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.2,
особенностей
партнеров
на
ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5,
процесс общения;
ПК 3.4
-источники, причины, виды и , ОК 8, ОК 9
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
способы разрешения конфликтов;
ПК 4.2
- закономерности формирования ОК 3, ОК 7
ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4,

и развития команды

ПК 4.2

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной
нагрузки студента 48 часов; из них практических -36 часов, самостоятельной работы
студента 20 часов, консультаций -4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.05 Русский язык и культура речи
1.1. Область применения программы:Программа учебной дисциплины является
частью ППССЗ по специальности СПО 43. 02. 10. Туризм.
1.2.Место междисциплинарного курса
гуманитарный и социально - экономический цикл

в

структуре

ППССЗ:

общий

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
Различать понятия «язык» и «речь»
•
Пользоваться формулами речевого этикета
•
Различать стилевые особенности литературного языка
•
Уместно применять в речи фразеологические единицы языка;
•
Пользоваться правилами орфографии, морфологии, синтаксиса; различными
словарями русского языка
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
Формулы речевого этикета
•
Стили литературного языка: научный, официально – деловой,
публицистический, разговорный
•
Лексические нормы
•
Фразеологический состав литературного языка
•
Орфоэпические нормы
•
Нормы орфографии, морфологии, синтаксиса
•
ОК компетенции
•
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, в команде, общаться с руководством, с
потребителями.
•
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки студента 84 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки студента 56 часов; из них практических - 12 часов, самостоятельной работы
студента 24 часов, консультаций -4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт
Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.06 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм, введена за счет вариативной
части. Примерная программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: входит в цикл
естественно - научных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
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
➢
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
➢
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
➢
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
➢
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
➢
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
➢
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
➢
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
➢
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
➢
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
➢
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 48 часов; 4 часа консультаций, самостоятельной работы
обучающегося- 20 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.07 Туристическое регионоведение
1.1. Область применения программы: примерная программа учебной
дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.01
Туризм, введена за счет вариативной части.
Примерная программа учебной дисциплины может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
причины возникновения дисциплины, ее место в системе наук и прикладное
значение;
•
основные методологические приемы, используемые в туристском
регионоведении;
•
основы территориальной организации туристско-экскурсионной
деятельности;
•
критерии оценки туристских достоинств природной среды, географического
пространства для туристского движения;
•
классификацию туристских регионов;
•
методы анализа туристских ресурсов;
•
основные типы и виды памятников истории и культуры, природы;
•
роль экологических требований в планировании и организации туристкой
деятельности;
•
важнейшие туристские объекты и маршруты отдельных федеральных
округов РФ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
проводить комплексную оценку природных и историко-культурных
туристских ресурсов региона;
•
объективно оценивать экологическую обстановку в туристском регионе;
•
анализировать уровень и давать прогноз развития туризма на региональном
уровне.
•
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
•
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
•
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
•
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
•
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
•
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
•
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
•
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
•
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.
•
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 64 часов; 4 часа консультаций, самостоятельной работы
обучающегося- 28 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП. 8 Основы предпринимательства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
среднему
профессиональному образованию 43.02.10 Туризм.
1.2.Место
междисциплинарного
общепрофессиональная дисциплина.

курса

в

структуре

ППССЗ:

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать коэффициент рыночной активности;
- рассчитать метод рентабельности инвестиций;
- определить сумму налогов;
- определить последствия снижения цены.
знать:
- содержание и современные формы предпринимательства;
- виды предпринимательской деятельности;
- организацию и развитие собственного дела
- механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых
форм;
- риск в деятельности предпринимателя;
- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну;
- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями;
- культуру предпринимательства;
- налогообложение предпринимательской деятельности.
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося- 54 часа; в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 36 часов; самостоятельной работы обучающегося - 16 часов;
консультации – 2 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм (углубленной подготовки)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
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.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования, повышения
квалификации и переподготовки кадров в сфере туризма. Опыт работы не требуется
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины: 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:
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;
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;
приёмы эффективного общения;
правила проведения инструктажа туристской группы;
правила техники безопасности при организации туристской поездки,
экскурсии и туристского похода;
эффективные методы принятия решений в сложных и экстремальных
ситуациях;
основы анимационной деятельности;
правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских
комплексах;
приёмы эффективного контроля качества предоставляемых туристу
услуг;
инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок
и походов;
правила поведения туристов на конкретном виде транспорта;
правила оказания первой медицинской помощи;
контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует

обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации;
основы организации туристской деятельности;
стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося - 447 часов, включая: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 298 часа, практические занятия - 216 часов;самостоятельной
работы обучающегося - 117 часов; консультации – 32 часа, учебной и производственной
практики – 144/36 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена по междисциплинарным
курсам МДК.01.01 и МДК.01.02, и в форме квалификационного экзамена по ПМ 01.

Аннотация к рабочей программе
междисциплинарного курса МДК.01.01 Технология продаж и продвижения
турпродукта
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью профессионального
модуля ПМ 01. Предоставление турагентских услуг и составлена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Программа междисциплинарного курса может быть использована в образовании
студентов, обучающихся по специальности СПО Туризм. Область профессиональной
деятельности выпускников: формирование, продвижение и реализация туристского
продукта, организация комплексного туристского обслуживания.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс 01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта
относится к профессиональному модулю ПМ 01. «Предоставление турагентских услуг» и
является ведущей составной частью общепрофессиональной подготовки будущих
специалистов по туризму. Междисциплинарный курс
является практикоориентированным: компетенции, сформированные в результате освоения программы,
необходимы при осуществлении учебной и производственной практики студентами.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
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.
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;

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;

приёмы эффективного общения;

правила проведения инструктажа туристской группы;

правила техники безопасности при организации туристской поездки,
экскурсии и туристского похода;

эффективные методы принятия решений в сложных и экстремальных
ситуациях;

основы анимационной деятельности;

правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских
комплексах;

приёмы эффективного контроля качества предоставляемых туристу услуг;

инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и
походов;

правила поведения туристов на конкретном виде транспорта;


правила оказания первой медицинской помощи;

контактные телефоны соответствующих служб, в которые
обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации;

основы организации туристской деятельности;

стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;

правила составления отчётов по итогам туристской поездки.

следует

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная
учебная нагрузка обучающегося - 213 часов, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося - 142 часа; самостоятельная работа обучающегося - 57
часов, консультации – 14 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
междисциплинарного курса МДК.01.02 Технология и организация
турагентской деятельности
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью профессионального
модуля ПМ 01. Предоставление турагентских услуг и ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Программа междисциплинарного курса может быть использована в образовании
студентов, обучающихся по специальности СПО Туризм. Область профессиональной
деятельности выпускников: предоставление турагентских услуг потребителям.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный
курс 01.02 Технология и организация турагентской
деятельности относится к профессиональному модулю ПМ.01 «Предоставление
турагентских услуг». Междисциплинарный курс 01.02 Технология и организация
турагентской деятельности является ведущей составной частью общепрофессиональной
подготовки будущих специалистов по туризму. Междисциплинарный курс является
практико-ориентированным: компетенции, сформированные в результате освоения
программы, необходимы при осуществлении учебной и производственной практики
обучающимися.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
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.
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.
1.4. Количество часов на освоение программы МДК: максимальной учебной
нагрузки обучающегося - 234 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 156 часов;самостоятельной работы обучающегося - 60 часов,
консультации – 18 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП.01.01 Учебная практика
1.1.
Область применения программы
Программа практики является составной частьюОПОП СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.
Изучению ПМ.01 предшествует изучение следующих учебных дисциплин:
«География туризма», «Основы экскурсионной деятельности», также МДК 01.01
Технология продаж и продвижения турпродукта и МДК 01.02 Технология и организация
турагентской деятельности.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Учебная практика является частью учебного процесса и
способствует
формированию у студентов практических профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности:
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
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.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Целями учебной практики в рамках требований является закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и
компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики:

сформировать у студентов системные знания в сфере предоставления
турагентских услуг;

дать представление студентам об основных тенденциях в области
организации продаж турпродукта;

определить сферы и виды деятельности специалиста в области продаж
турпродукта;

сформировать умения самоанализа и самооценки.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт:
-выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального
туристского продукта;
-проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки
рекламных материалов и презентации турпродукта;
- взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с
использованием современной офисной техники;
-оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке
потребителя;
-оказания визовой поддержки потребителю;
-оформления документации строгой отчетности.
уметь:
-определять и анализировать потребности заказчика;
-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
бронированию.

технологии

и

профессиональные

пакеты

программ

по

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: рабочая программа
рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 часов.Распределение
разделов и тем по часам приведено в примерном тематическом плане. Место проведения
практики - ОГАПОУ «Алексеевский колледж» и туристическое агентство «Седьмое
небо», время проведения с 8.00 до 14.00.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности)
1.1. Область применения программы
Программа практики является составной частьюОПОП СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.
Изучению ПМ.01
предшествует изучение следующих учебных дисциплин:
«География туризма», «Основы экскурсионной деятельности», а также МДК 01.01
Технология продаж и продвижения турпродукта и МДК 01.02 Технология и организация
турагентской деятельности.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Производственная практика является частью учебного процесса и способствует
формированию у студентов практических профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности:
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
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.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между научно –
теоретической и практической подготовкой обучающихся, дать им первоначальный опыт
практической деятельности, создать условия для формирования практических
компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Целями производственной практики являются:
- улучшение качества профессиональной подготовки;
- закрепление и углубление теоретических знаний;
- приобретение навыков работы;
- формирование навыков научно – исследовательской деятельности.
Задачами производственной практики являются:
- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний
на основе изучения опыта работы конкретной турфирмы по основным направлениям ее
деятельности;
-приобретение опыта организационной работы в целях приобретения навыков
самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач;
-изучение опыта работы турфирмы;
-овладение методами принятия и реализации,
на основе полученных
теоретических знаний, управленческих решений, а также контроля за их исполнением»
- овладение методами аналитической и самостоятельной научно –
исследовательской работы по изучению принципов деятельности и функционирования
турфирмы.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт:
-выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального
туристского продукта;
-проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки
рекламных материалов и презентации турпродукта;
- взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с
использованием современной офисной техники;
-оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке
потребителя;
-оказания визовой поддержки потребителю;
-оформления документации строгой отчетности.
уметь:
-определять и анализировать потребности заказчика;
-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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Рабочая программа
рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 часов.Распределение
разделов и тем по часам приведено в примерном тематическом плане. Место проведения
практики - ОГАПОУ «Алексеевский колледж» и туристическое агентство «Седьмое
небо», время проведения с 8.00 до 14.00.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
профессионального модуля ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению
туристов
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 Туризм (углубленной подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Предоставление услуг по сопровождению туристов и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств
к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5.Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ дополнительного профессионального образования, повышения
квалификации и переподготовки кадров в сфере туризма. Опыт работы не требуется
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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;
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;
приёмы эффективного общения;
правила проведения инструктажа туристской группы;
правила техники безопасности при организации туристской поездки,
экскурсии и туристского похода;
эффективные методы принятия решений в сложных и экстремальных
ситуациях;
основы анимационной деятельности;
правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских
комплексах;
приёмы эффективного контроля качества предоставляемых туристу
услуг;
инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок
и походов;
правила поведения туристов на конкретном виде транспорта;
правила оказания первой медицинской помощи;
контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует
обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации;
основы организации туристской деятельности;
стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
-

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: на освоение
программы профессионального модуля: всего – 336часов, в том числе:максимальной
учебной нагрузки обучающегося - 224часов, включая: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 224 часа, практические занятия - 120часов;самостоятельной
работы обучающегося - 92 часов; консультации – 20 часов, учебной и производственной
практики – 144 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена: итоговая аттестация по
междисциплинарным курсам МДК.02.01 и МДК.02.02 в форме дифференцированного
зачета. Итоговая аттестация по ПМ 02 в форме квалификационного экзамена.

Аннотация к рабочей программе
междисциплинарного курса МДК.02.01 Технология и организация
сопровождения туристов
1.1. Область применения программы
Рабочая программа МДК является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по
специальности 43.02.10 Туризм.
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Предоставление
услуг
по
сопровождению
туристов
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств
к выходу на маршрут;
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте;
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте;
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте;
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной;
ПК 2.6. Оформлять отчётную документацию о туристской поездке.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
специалистов по туристским услугам при наличии среднего (полного) общего
образования.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ОК 1.
ОК2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных
средств к выходу на маршрут
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте
Координировать и контролировать действия туристов на маршруте
Обеспечивать безопасность туристов на маршруте
Контролировать качество обслуживания туристов принимающей
стороной
Оформлять отчётную документацию о туристской поездке
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Всего –201часов, в
том
числе:максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося
–134часов,
включая:обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -134 часа (из них 72
часа - практических работ);самостоятельной работы обучающегося –
55часов,
консультации – 12 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
междисциплинарного курса МДК.02.02 Организация досуга туристов
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью профессионального
модуля ПМ 02. Предоставление услуг по сопровождению туристов и ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):

Программа междисциплинарного курса может быть использована в образовании
студентов, обучающихся по специальности СПО 43.02.10 Туризм. Область
профессиональной деятельности выпускников: формирование, продвижение и реализация
туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс 02.02 Организация досуга туристов относится к
профессиональному модулю ПМ 02. «Предоставление услуг по сопровождению туристов»
и является ведущей составной частью общепрофессиональной подготовки будущих
специалистов
по
туризму.
Междисциплинарный
курс
является
практикоориентированным: компетенции, сформированные в результате освоения программы,
необходимы при осуществлении учебной и производственной практики студентами.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 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 в гостиницах и туристских комплексах;
• приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг;
• инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и
походов;
• правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
• правила оказания первой медицинской помощи;
• контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении
чрезвычайной ситуации;
• стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
• правила составления отчетов по итогам туристской поездки.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
•
проверять документы, необходимые для выхода туристов на маршрут;
•
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;
•
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на
маршрут;
•
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
•
использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру
межличностных отношений;
•
организовывать движение группы по маршруту;
•
эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
•
взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
•
организовывать досуг туристов;
•
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и
питания;
•
контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и
сопутствующих услуг;
•
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении
туристского мероприятия на русском и иностранном языках;
•
проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах при
посещении различных достопримечательностей;
•
контролировать наличие туристов;
•
обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении

чрезвычайной ситуации;
•
оформлять отчет о туристской поездке;
•
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов.
Перечень формируемых компетенций:
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями (ОК),
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями
(ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств
к выходу на маршрут;
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте;
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте;
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте;
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной;
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Всего –135 часов, в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -90 часа (из них 48
часа - практических работ); самостоятельной работы обучающегося –
37 часа,
консультации – 8 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП.02.01 Учебная практика
1.1. Область применения программы
Программа
практики
является
составной
частьюППССЗ
СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.
Изучению ПМ.02 предшествует изучение следующих учебных дисциплин:
«Психология делового общения», «Организации туристской индустрии», «География
туризма»», «Туристское регионоведение России», «География туризма», «Основы
экскурсионной деятельности», а также ПМ 01. Предоставление турагентских услуг, ПМ
02. Предоставление услуг по сопровождению туристов.
Учебная практика является частью учебного процесса и
способствует
формированию у студентов практических профессиональных умений, приобретение

первоначального практического опыта по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности:
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных
средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5.Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
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.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Программа учебной практики является частью ОПОП в соответствии с ФГОС по
специальности СПО, 43.02.10 Туризм, в части освоения основных видов
профессиональной деятельности:
запросы потребителей туристских услуг;
туристские продукты;
туристские ресурсы - природные, исторические, социально - культурные и др.
объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного,
физкультурно-спортивного назначения;
услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средств
развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские;
технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта;
- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии,
достопримечательностям, социально - экономическому устройству стран, туристские
каталоги;
первичные трудовые коллективы.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель учебной практики по предоставлению услуг по сопровождению туристов приобрести практический опыт по предоставлению услуг по сопровождению туристов,
знакомство студентов с индустрией туризма и гостеприимства, формирование начального
представления о специфике деятельности туристских предприятий, знакомство с
технологией работы туристских предприятий, анимационной деятельности.
Задача практики – закрепить полученные теоретические знания на практике в
туристских организациях различных форм собственности, познакомиться с технологиями

организации досуга туристов, с функциями организатора досуга туристов (аниматора)
учреждения, научиться организовывать (или принимать участие) досуг потребителей
анимационных услуг.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 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;
--основы анимационной деятельности;
-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.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: Учебная практика
проводится в 1 семестре 3 курса обучения (72).
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)
1.1. Область применения программы
Программа практики является составной частьюППССЗ СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.
Изучению ПМ.02 предшествует изучение следующих учебных дисциплин:
«География туризма», а также МДК 01.01 Технология продаж и продвижения
турпродукта, МДК 01.02 Технология и организация турагентской деятельности, МДК
02.01 Технология и организация сопровождения туристов, МДК 02.02 Организация досуга
туристов.
Производственная практика является частью учебного процесса и способствует
формированию у студентов практических профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности:
ПК 2.1. Контролировать готовностьгруппы, оборудования и транспортных средств
к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК2.3. Координироватьи контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать
качество
обслуживания
туристов принимающей
стороной.
ПК 2.6. Оформлять документы строгой отчетности.
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.
2. Цели и задачи производственной практики, требования к результатам
освоения практики
2.1 Цели производственной практики.
Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между научно –
теоретической и практической подготовкой обучающихся, дать им первоначальный опыт
практической деятельности, создать условия для формирования практических
компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Целями производственной практики являются:
- улучшение качества профессиональной подготовки;
- закрепление и углубление теоретических знаний;
- приобретение навыков работы;
- формирование навыков научно – исследовательской деятельности.

2.2 Задачи производственной практики.
Задачами производственной практики являются:
- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических
знаний на
основе
изучения опыта работы конкретной турфирмы по основным
направлениям ее деятельности;
-приобретение опыта организационной работы в целях приобретения навыков
самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач;
-изучение опыта работы турфирмы;
-овладение методами принятия и реализации,
на основе полученных
теоретических знаний, управленческих решений, а также контроля за их исполнением;
- овладение методами аналитической и самостоятельной научно –
исследовательской работы по изучению принципов деятельности и функционирования
турфирмы.
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся
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 отчета по итогам туристской поездки
уметь:
- проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
- определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;
- проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут;
- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
- использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру
межличностных отношений;
- организовывать движение группы по маршруту;
- эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
- взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
- организовывать досуг туристов;
- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания;
- контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и
сопутствующих услуг;
- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского
мероприятия на русском и иностранном языках;
- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах - поведения
при посещении различных достопримечательностей;
- контролировать наличие туристов;
- обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении
чрезвычайной ситуации;
- оформлять отчет о туристской поездке;
- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
знать:
- основы организации 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;
- приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг;

- инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и
походов;
- правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
- правила оказания первой медицинской помощи;
- контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении
чрезвычайной ситуации;
- стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
- правила составления отчетов по итогам туристской поездки.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 часа
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Аннотация к рабочей программе
профессионального модуля ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг
1.1. Область применения программы
Программа 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: «Предоставление туроператорских
услуг» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с
целью формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских
услуг.
Программа
профессионального
модуля
может
быть
использованав
профессиональной подготовке студентов по квалификации 43.02.10 «Туризм».
Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
туристской индустрии при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительной
подготовке специалистов туристских предприятий.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
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; решения проблем, возникающих на
маршруте; 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; ъработать 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося– 333часа, включая: обязательной аудиторной учебной

нагрузки обучающегося 222 часов; самостоятельной работы обучающегося–89часов,
консультации – 22 часа, учебной и производственной практики–144часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме квалифицированного экзамена

Аннотация к рабочей программе
междисциплинарного курса МДК.03.01 Технология и организация
туроператорской деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
междисциплинарного
курса
является
частью
профессионального модуля 03.Предоставление турагентских услугявляется частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм.Рабочая программа
профессионального
модуля
может
быть
использованавдополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов по
туристским услугам при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ: МДК 03.01 является
составной частью профессионального модуля 03. Предоставление турагентских услуг,
относится к профессиональному циклу. В части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление туроператорских услуг и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских
услуг.
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.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
–
проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по
туристским продуктам;

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

–
методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
–
методики расчета себестоимости турпакета и определения цены
турпродукта;
–
методику создания агентской сети и содержание агентских договоров;
–
основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации
турпродукта;
–
правила бронирования туруслуг;
–
методику организации рекламных туров;
–
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)
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося – 177 часов, включая:обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося – 118 часов; 12 часов консультаций, самостоятельной работы
обучающегося 47 часов;
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе
междисциплинарного курса МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса (далее примерная программа) является
частью рабочей программы профессионального модуля ПМ.03. Предоставление
туроператорских услуг, программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10Туризм в части освоения
основного вида профессиональной деятельности: формирование, продвижение, и
реализация
туристского
продукта,
организация
комплексного
туристского
обслуживанияи соответствующих профессиональных компетенций:
1. Проведение маркетинговых исследований рынка туристических услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта
2. Формировать туристский продукт
3. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Программа
профессионального
модуля
может
быть
использованав
профессиональной подготовке студентов по квалификации 43.02.10«Туризм».
Примерная программа профессионального модуля может быть использованав
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области туристской индустрии при наличии среднего (полного) общего
образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
МДК 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; решения проблем, возникающих на
маршруте; 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; ъработать 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальная
учебная нагрузка обучающегося - 156 часов, в том числе:обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося - 104 часов;самостоятельная работа обучающегося - 42 часа,
консультации – 10 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП.03.01 Учебная практика
1.1. Область применения программы
Программа практики является составной частьюППССЗ СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.
Изучению ПМ.03 предшествует изучение следующих учебных дисциплин:
«География туризма», «Основы экскурсионной деятельности», а также ПМ 01.
Предоставление турагентских услуг, ПМ 02. Предоставление услуг по сопровождению
туристов, МДК 03.01 Технология и организация туроператорской деятельности, МДК
03.02 Маркетинговые технологии в туризме
Учебная практика является частью учебного процесса и
способствует
формированию у студентов практических профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности:
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских
услуг.
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.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и для повышения квалификации в сфере «Гостиничный
сервис»
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Целями учебной практики в рамках требований является закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и
компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики:
-сформировать у студентов системные знания в сфере предоставления
туроператорских услуг;
-дать представление студентам об основных тенденциях в области маркетинговых
исследований
рынка туристских услуг с целью формирования востребованного
туристского продукта;
-определить сферы и виды деятельности специалиста в области формирования и
продвижение туристского продукта на рынке туристских услуг;

сформировать умения самоанализа и самооценки.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт:
–
проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по
туристским продуктам;
–
планирования программ турпоездок, составления программ тура и
турпакета;
–
предоставления сопутствующих услуг;
–
расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения
цены турпродукта;
–
взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;
–
работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по
продвижению турпродукта на рынке туристских услуг;
–
планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая
работу на специализированных выставках;
уметь:
–
осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при
создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами;
–
проводить анализ деятельности других туркомпаний;
–
работать на специализированных выставках с целью организации
презентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации;
–
обрабатывать информацию и анализировать результаты;
–
налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и
стран;
–
работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;
–
работать с информационными и справочными материалами;
–
составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;
–
составлять турпакеты с использованием иностранного языка;
–
оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию
иностранным гражданам;
–
оформлять страховые полисы;
–
вести документооборот с использованием информационных технологий;

–
анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать
меры по устранению причин, повлекших возникновение проблемы;
–
рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
–
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;
–
работать с агентскими договорами;
–
использовать каталоги и ценовые приложения;
–
консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в
продвижении и реализации турпродукта;
–
работать с заявками на бронирование туруслуг;
–
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;
–
использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для
них комиссионное вознаграждение;
–
использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и
иностранном языках;
знать:
–
виды рекламного продукта;
–
правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на
выставках;
–
способы обработки статистических данных;
–
методы работы с базами данных;
–
методику работы со справочными и информационными материалами по
страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания,
экскурсионным объектам и транспорту;
–
планирование программ турпоездок;
–
основные правила и методику составления программ туров;
–
правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями,
государственными организациями и страховыми компаниями;
–
способы устранения проблем, возникающих во время тура;
–
методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
–
методики расчета себестоимости турпакета и определения цены
турпродукта;
–
методику создания агентской сети и содержание агентских договоров;
–
основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации
турпродукта;
–
правила бронирования туруслуг;
–
методику организации рекламных туров;
–
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Всего - 2 недели 72 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Программа практики является составной частьюППССЗ СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.
Изучению ПМ.03
предшествует изучение следующих учебных дисциплин:
«География туризма», «Основы экскурсионной деятельности», а также ПМ 01.
Предоставление турагентских услуг, ПМ 02. Предоставление услуг по сопровождению
туристов, МДК 03.01 Технология и организация туроператорской деятельности, МДК
03.02 Маркетинговые технологии в туризме
Производственная практика является частью учебного процесса и способствует
формированию у студентов практических профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности:
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских
услуг.
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.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и для повышения квалификации в сфере «Гостиничный
сервис»
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Производственная практика по профилю специальности направлена на
формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по
специальности.
Основными целями производственной практики являются:
-закрепление, расширение и углубление теоретической подготовки обучающихся и
приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности;

-сбор и анализ необходимых материалов для написания отчета по практике.
Задачи производственной практики заключаются в следующем:
-дать представление обучающимся на примере реального туристического
предприятия об основах организации и управления туристической деятельностью;
-развитие творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной
деятельности;
-практическое овладение приемами и методами межличностного общения с
представителями туристического бизнеса и их клиентами;
-развитие представлений об использовании компьютерных методов поиска, сбора,
хранения и обработки информации;
-приобретение обучающимися умений и навыков профессионального поведения в
процессе трудовой деятельности по избранной специальности в организации.
В рамках достижения вышеизложенных целей и задач производственной практики
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля ПМ.03
Предоставление туроператорских услуг 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 часа
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
профессионального модуля ПМ.04 Управление функциональным
подразделением организации
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 Туризм и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать
мероприятия по совершенствованию работы.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области туризма и гостиничного обслуживания при наличии среднего

(полного) общего образования.Опыт работы не требуется.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области туризма и гостиничного обслуживания при наличии среднего
(полного) общего образования.Опыт работы не требуется.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
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 ее
подразделений;
составления плана работы подразделения;
проведения инструктажа работников;
работы с офисной техникой;
контроля качества работы персонала;
составления отчетно-плановой документации о деятельности
подразделения; проведения презентаций;
расчета основных финансовых показателей деятельности организации
(подразделения); собирать информацию о работе организации и отдельных ее
подразделений; использовать различные методы принятия решений;
составлять план работы подразделения;
организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы,
рабочие группы;
работать в команде и осуществлять лидерские функции;
осуществлять эффективное общение;
проводить инструктаж работников;
контролировать качество работы персонала;
контролировать технические и санитарные условия в офисе;
управлять конфликтами, работать и организовывать работу с офисной
техникой, пользоваться стандартным программным обеспечением для организации
делопроизводства;
оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения,
проводить презентации;
рассчитывать основные финансовые показатели работы организации
(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат
деятельности организации, порог рентабельности), собирать информацию о качестве
работы подразделения;
оценивать и анализировать качество работы подразделения;
разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения,
внедрять инновационные методы работы;
знать:
значение планирования как функции управления;
методику сбора информации о работе организации и отдельных ее
подразделений;
виды планирования и приемы эффективного планирования;
эффективные методы принятия решений;
основы организации туристской деятельности;
стандарты качества в туризме;
правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;
приемы эффективного общения, мотивации персонала и управления
конфликтами;
методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
принципы эффективного контроля; Трудовой кодекс Российской

Федерации;
-

организацию отчетности в туризме;
основные финансовые показатели деятельности организации и методику их

расчета;
-

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.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная
учебная нагрузка обучающегося - 603 часов, включая:- обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося - 402 часов, в том числе:- практические занятия - 216 часа;учебная практика – 36 часов;- производственная практика (по профилю специальности) 36 часов;- самостоятельная работа обучающегося - 145 час, консультации – 56 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

Аннотация к рабочей программе
междисциплинарного курса МДК.04.01 Управление деятельностью
функционального подразделения
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью профессионального
модуля ПМ 04. Управление функциональным подразделением организации и составлена
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Программа междисциплинарного курса может быть использована в образовании
студентов, обучающихся по специальности СПО Туризм. Область профессиональной
деятельности выпускников: формирование, продвижение и реализация туристского
продукта, организация комплексного туристского обслуживания.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс 04.01 Управление деятельностью функциональным
подразделением относится к профессиональному модулю ПМ 04. «Управление
функциональным подразделением организации» и является ведущей составной частью
общепрофессиональной
подготовки
будущих
специалистов по туризму.
Междисциплинарный курс
является практико-ориентированным: компетенции,
сформированные в результате освоения программы, необходимы при осуществлении
учебной и производственной практики студентами.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью МДК 04.01 Управление деятельностью функционального подразделения
является формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся,
характеризующих этапы освоения образовательной программы, и формирование у
студентов базовой системы знаний и практических навыков в области эффективного
менеджмента предприятия сферы туризма, планирования деятельности, современных
подходов к управлению персоналом, совершенствования деятельности предприятия
туриндустрии.
Задачи МДК 04.01 Управление деятельностью функционального подразделения приобретение знаний, умений и навыков, обеспечивающих достижение планируемых
результатов по виду деятельности: специалист по туризму.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МДК 04.01 Управление
деятельностью функционального подразделения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

ОК 6

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности

технологии

для

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
ОК 7
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
ОК 8
квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать
мероприятия по совершенствованию работы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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;
– приёмы эффективного общения, мотивации персонала и управления
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.
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;
– 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;
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).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная
учебная нагрузка обучающегося - 306 часов, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося - 204 часа;самостоятельная работа обучающегося - 72
часа, консультации – 30часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
междисциплинарного курса МДК.04.02 Современная оргтехника и
организация делопроизводства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы
профессионального модуля 04 Управление функциональным подразделением организации
и программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 43.02.10 Туризм по программе углубленной подготовки.
Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использованадля
изучения основ документационного обеспечения управления в учреждениях среднего
профессионального образования при профессиональной подготовке квалифицированных
специалистов.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Профессиональный
цикл.
Профессиональный
модуль
функциональным подразделением организации.

04

Управление

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
- работать и организовывать работу с офисной техникой;
- пользоваться стандартным программным обеспечением для организации
делопроизводства;
- оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения;
- внедрять инновационные методы работы.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
- правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;

Данная дисциплина
направлена на освоение общих и профессиональных
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.2.4. Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать
мероприятия по совершенствованию работы.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная
учебная нагрузка обучающегося - 297 часов, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося - 198 часов;самостоятельная работа обучающегося - 73
часа, консультации – 26 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП.04.01 Учебная практика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики (далее - рабочая программа) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 Туризм по программе углубленной подготовки в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление
функциональным подразделением организации (ПК):
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать
мероприятия по совершенствованию работы.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Профессиональный цикл. Учебная практика проводится образовательным
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессионального модуля ПМ 04. Управление функциональным подразделением
организации.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках профессионального модуля ПМ 04. по основному виду
профессиональной деятельности - Управление функциональным подразделением
организации для освоения профессии, обучение трудовым приемам, операциям и
способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии
и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной профессии.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы учебной практики должен
иметь практический опыт:
сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;
работы с офисной техникой.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь:
- работать и организовывать работу с офисной техникой;
- пользоваться стандартным программным обеспечением для организации
делопроизводства;
- внедрять инновационные методы работы.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен знать:
- правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Всего - 1 неделя 36 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа практики является составной частью ОПОП СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности:
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
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать
мероприятия по совершенствованию работы.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Рабочая программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и для повышения квалификации
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 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;
– приёмы эффективного общения, мотивации персонала и управления
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.
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;
– 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;

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).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: Всего - 1 неделя 36 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
профессионального модуля ПМ.05 Предоставление экскурсионных услуг
1.1. Область применения программы
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) является частью примерной основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм
(углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Предоставление экскурсионных услуг и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу;
ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсии;
ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной
услуги;
ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсии;
ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, объектами
общественного питания, транспортными компаниями) по формированию и реализации
экскурсионных программ;
ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению программы
экскурсии.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
специалистов по туристским услугам при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
специалистов по туристским услугам при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
разработки и проведения экскурсии;
подбора информации по заданной теме экскурсии;
сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения
туристов во время экскурсии ;
выбора местной организации питания для сотрудничества при проведении
экскурсии;

-

заполнение бланка отчета о проведении экскурсии; уметь:
использовать методические разработки форм и видов проведения

экскурсий;
использовать информационные источники (справочную литературу,
исторические документы, научную литературу, электронные средства массовой
информации);
определять цели, задачи и тему экскурсии;
определять ключевые позиции программы экскурсии;
организовывать протокольные мероприятия при встрече туристов, в начале
и завершении экскурсии;
использовать офисные технологии;
составлять «Пакет экскурсовода»:
определять особые потребности тургруппы или индивидуального
экскурсанта;
согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать
встречу;
использовать методические приемы показа экскурсионных объектов;
проводить инструктаж о правилах поведения в группе;
использовать микрофон и усилительную технику;
соблюдать правила протокола и этикета;
вести отчеты по установленной форме;
проводить инструктаж о правилах поведения в группе и на конкретном виде
транспорта;
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;
учитывать физиологические потребности при передвижении туристов на
конкретном виде транспорта;
выявлять и предусматривать возникновение потребности во
взаимодействии с конкретными организациями для обеспечения проведения экскурсии;
заключать договоры на обслуживание экскурсантов силами сторонних
организаций;
проверять наличие необходимых документов (билетов, путевок, ваучеров);
вести отчеты по установленной форме.знать:
экскурсионную теорию;
технику подготовки экскурсии;
объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов
экскурсионного показа;
достопримечательности в контексте истории, географии и культуры;
отечественную историю и культуру;
методики работы с библиографическими материалами;
техники поиска информационных материалов в сети Интернет;
правила использования офисной техники;
музейные организации по программе экскурсии;
регламент и правила обслуживания в конкретных музейных организациях;
методику проведения экскурсий;
методические приемы показа экскурсионных объектов;
правила делового протокола и этикета;
технику использования микрофона и усилительных средств;
техники ведения переговоров, публичных выступлений, экскурсионного
рассказа, ответов на вопросы;
правила обслуживания на транспорте и правила поведения на конкретном

-

виде транспорта;
характеристики транспортных средств, необходимых на маршруте
экскурсии;
транспортные организации, которые могут предоставить услуги,
необходимые при проведении экскурсии;
основы психологии и физиологии человека;
организация питания по маршруту экскурсии;
правила оказания первой медицинской помощи;
контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует
обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации;
перечень необходимых документов (билеты, путевки, ваучеры);
формы установленной отчетности и правила их ведения;
инструкция и правила техники безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося - 990 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося – 660 часов; самостоятельной работы обучающегося 262 час, консультации – 68 часов; учебной практики 72 часа производственной практики 252часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

Аннотация к рабочей программе
междисциплинарного курса МДК.05.01 Технология и организация
информационно-экскурсионной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
междисциплинарного
курса
является
частью
профессионального модуля 05. Предоставление экскурсионных услуг является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм.Рабочая программа
междисциплинарного
курса
может
быть
использованавдополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов по
туристским услугам при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
МДК 05.01 является составной частью профессионального модуля 05.
Предоставление экскурсионных услуг, относится к профессиональному циклу. В части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление
экскурсионных услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК5.1.Разрабатыватьэкскурсионнуюпрограмму;
ПК5.2.Подготавливатьинформационныематериалыпотемеэкскурсии;
ПК5.3.Проводитьэкскурсию
в
соответствиисзаявкойпотребителяэкскурсионнойуслуги;
ПК5.4.Инструктироватьтуристов оправилахповедениявовремяэкскурсии;
ПК5.5.Взаимодействоватьсостороннимиорганизациями(музеями,объектамиобщест
венногопитания,транспортнымикомпаниями)поформированиюиреализацииэкскурсионны
хпрограмм;
ПК5.6.Оформлятьотчетнуюдокументацию повыполнениюпрограммыэкскурсии
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
−
разработки и проведения экскурсии;
−
подбора информации по заданной теме экскурсии;

−
сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения
туристов во время экскурсии ;
−
выбора местной организации питания для сотрудничества при проведении
экскурсии;
−
заполнение бланка отчета о проведении экскурсии;
уметь:
−
использовать методические разработки форм и видов проведения экскурсий;
−
использовать информационные источники (справочную литературу,
исторические документы, научную литературу, электронные средства массовой
информации);
−
определять цели, задачи и тему экскурсии;
−
определять ключевые позиции программы экскурсии;
−
организовывать протокольные мероприятия при встрече туристов, в начале
и завершении экскурсии;
−
использовать офисные технологии;
−
составлять «Пакет экскурсовода»:
−
определять особые потребности тургруппы или индивидуального
экскурсанта;
−
согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать
встречу;
−
использовать методические приемы показа экскурсионных объектов;
−
проводить инструктаж о правилах поведения в группе;
−
использовать микрофон и усилительную технику;
−
соблюдать правила протокола и этикета;
−
вести отчеты по установленной форме;
−
проводить инструктаж о правилах поведения в группе и на конкретном виде
транспорта;
−
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;
−
учитывать физиологические потребности при передвижении туристов на
конкретном виде транспорта;
−
выявлять и предусматривать возникновение потребности во взаимодействии
с конкретными организациями для обеспечения проведения экскурсии;
−
заключать договоры на обслуживание экскурсантов силами сторонних
организаций;
−
проверять наличие необходимых документов (билетов, путевок, ваучеров);
−
вести отчеты по установленной форме.
знать:
−
экскурсионную теорию;
−
технику подготовки экскурсии;
−
объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного
показа;
−
достопримечательности в контексте истории, географии и культуры;
−
отечественную историю и культуру;
−
методики работы с библиографическими материалами;
−
техники поиска информационных материалов в сети Интернет;
−
правила использования офисной техники;
−
музейные организации по программе экскурсии;
−
регламент и правила обслуживания в конкретных музейных организациях;
−
методику проведения экскурсий;
−
методические приемы показа экскурсионных объектов;
−
правила делового протокола и этикета;
−
технику использования микрофона и усилительных средств;

−
техники ведения переговоров, публичных выступлений, экскурсионного
рассказа, ответов на вопросы;
−
правила обслуживания на транспорте и правила поведения на конкретном
виде транспорта;
−
характеристики транспортных средств, необходимых на маршруте
экскурсии;
−
транспортные организации, которые могут предоставить услуги,
необходимые при проведении экскурсии;
−
основы психологии и физиологии человека;
−
организация питания по маршруту экскурсии;
−
правила оказания первой медицинской помощи;
−
контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует
обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации;
−
перечень необходимых документов (билеты, путевки, ваучеры);
−
формы установленной отчетности и правила их ведения;
−
инструкция и правила техники безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося –543 часа, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося –362 часа; самостоятельной работы обучающегося – 138
часов, консультации – 43 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе
междисциплинарного курса МДК.05.02 Разработка и проведение экскурсий на
иностранном языке
1.1. Область применения программы
Программа МДК является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.10 Туризм, квалификация «Специалист по туризму».
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации.
1.2.Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Данная дисциплина входит в раздел ПМ.05 Предоставление экскурсионных услуг.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины специалист по туризму должен обладать
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 5.1 Разрабатывать экскурсионную программу.
ПК 5.2 Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий.
ПК5.3Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной
услуги.
В результате изучения МДК обучающийся должен:

разработки и проведения экскурсии;

подбора информации по заданной теме экскурсии;

сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения
туристов во время экскурсии;

выбора местной организации питания для сотрудничества при проведении
экскурсии;

заполнения бланка отчета о проведении экскурсии;
уметь:

использовать методические разработки форм и видов проведения экскурсий;

использовать информационные источники (справочную литературу,
исторические документы,научную литературу, электронные средства массовой
информации);

определять цели, задачи и тему экскурсии;

определять ключевые позиции программы экскурсии;

организовывать протокольные мероприятия при встрече туристов, в начале
и при завершении экскурсии;

использовать офисные технологии;

составлять "Пакет экскурсовода";

определять особые потребности тургруппы или индивидуального
экскурсанта;

согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать
встречу;

использовать методические приемы показа экскурсионных объектов;

проводить инструктаж о правилах поведения в группе;

использовать микрофон и усилительную технику;

соблюдать правила протокола и этикета;

вести отчеты по установленной форме;

проводить инструктаж о правилах поведения в группе и на конкретном виде
транспорта;

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;

учитывать физиологические потребности при передвижении туристов на
конкретном виде транспорта;

выявлять и предусматривать возникновение потребности во взаимодействии
с конкретными организациями для обеспечения проведения экскурсии;

производить анализ и отбор конкретных организаций, необходимых для
обеспечения проведения экскурсии;

заключать договоры на обслуживание экскурсантов силами сторонних
организаций;

проверять наличие необходимых документов (билетов, путевок, ваучеров);

вести отчеты по установленной форме;
знать:

экскурсионную теорию;


технику подготовки экскурсии;

объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного
показа;

достопримечательности в контексте истории, географии и культуры;

отечественную историю и культуру;

методики работы с библиографическими материалами;

техники поиска информационных материалов в информационнокоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);

правила использования офисной техники;

музейные организации по программе экскурсии;

регламент и правила обслуживания в конкретных музейных организациях;

методику проведения экскурсий;

методические приемы показа экскурсионных объектов;

правила делового протокола и этикета;

технику использования микрофона и усилительных средств;

техники ведения переговоров, публичных выступлений, экскурсионного
рассказа, ответов на вопросы;

правила обслуживания на транспорте и правила поведения на конкретном
виде транспорта;

характеристики транспортных средств, необходимых на маршруте
экскурсии;

транспортные организации, которые могут предоставить услуги,
необходимые при проведении экскурсии;

основы психологии и физиологии человека;

организации питания по маршруту экскурсии;

правила оказания первой медицинской помощи;

контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует
обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации;

перечень необходимых документов (билеты, путевки, ваучеры);

формы установленной отчетности и правила их ведения;

инструкции и правила техники безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Продолжительность курса – 447 часов. На самостоятельную работу студентов
отводится 124 часа и 25 часов консультаций.
1.5.Промежуточная аттестация в форме экзамена

Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП.05.01 Учебная практика
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 43.02.10
Туризм и составлена в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление экскурсионных услуг и
соответствующих профессиональных(ПК)и общих (ОК)компетенций:
ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу.
ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий.
ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной
услуги.
ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсии.
ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, объектами
общественного питания, транспортными компаниями и другими) по формированию и
реализации экскурсионных программ.

ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению программы
экскурсии.
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.
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
разработки и проведения экскурсии;
подбора информации по заданной теме экскурсии;
сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения туристов
во время экскурсии;
выбора местной организации питания для сотрудничества при проведении
экскурсии;
заполнения бланка отчета о проведении экскурсии;
уметь:
использовать методические разработки форм и видов проведения экскурсий;
использовать информационные источники (справочную литературу, исторические
документы, научную литературу, электронные средства массовой информации);
определять цели, задачи и тему экскурсии;
определять ключевые позиции программы экскурсии;
организовывать протокольные мероприятия при встрече туристов, в начале и при
завершении экскурсии;
использовать офисные технологии;
составлять «Пакет экскурсовода»;
определять особые потребности тургруппы или индивидуального экскурсанта;
согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать встречу;
использовать методические приемы показа экскурсионных объектов;
проводить инструктаж о правилах поведения в группе;
использовать микрофон и усилительную технику;
соблюдать правила протокола и этикета;
вести отчеты по установленной форме;
проводить инструктаж о правилах поведения в группе и на конкретном виде
транспорта;
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;
учитывать физиологические потребности при передвижении туристов на
конкретном виде транспорта;
выявлять и предусматривать возникновение потребности во взаимодействии с
конкретными организациями для обеспечения проведения экскурсии;
производить анализ и отбор конкретных организаций, необходимых для
обеспечения проведения экскурсии;
заключать договоры на обслуживание экскурсантов силами сторонних
организаций;
проверять наличие необходимых документов (билетов, путевок, ваучеров);
вести отчеты по установленной форме;
знать:
экскурсионную теорию;
технику подготовки экскурсии;
объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного
показа;
достопримечательности в контексте истории, географии и культуры;
отечественную историю и культуру;
методики работы с библиографическими материалами;
техники поиска информационных материалов в сети Интернет;
правила использования офисной техники;
музейные организации по программе экскурсии;
регламент и правила обслуживания в конкретных музейных организациях;
методику проведения экскурсий;
методические приемы показа экскурсионных объектов;
правила делового протокола и этикета;
технику использования микрофона и усилительных средств;
техники ведения переговоров, публичных выступлений, экскурсионного рассказа,
ответов на вопросы;
правила обслуживания на транспорте и правила поведения на конкретном виде
транспорта;
характеристики транспортных средств, необходимых на маршруте экскурсии;
транспортные организации, которые могут предоставить услуги, необходимые при
проведении экскурсии;
основы психологии и физиологии человека;
организации питания по маршруту экскурсии;
правила оказания первой медицинской помощи;
контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует обращаться при
наступлении чрезвычайной ситуации;
перечень необходимых документов (билеты, путевки, ваучеры);
формы установленной отчетности и правила их ведения;
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 часа
1.4.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности)
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности
43.02.10 Туризм и составлена в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):Предоставление экскурсионных услуг и
соответствующих профессиональных(ПК)и общих (ОК)компетенций:
ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу.
ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий.

ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной
услуги.
ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсии.
ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, объектами
общественного питания, транспортными компаниями и другими) по формированию и
реализации экскурсионных программ.
ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению программы экскурсии.
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.
1.2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
разработки и проведения экскурсии;
подбора информации по заданной теме экскурсии;
сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения туристов во
время экскурсии;
выбора местной организации питания для сотрудничества при проведении экскурсии;
заполнения бланка отчета о проведении экскурсии;
уметь:
использовать методические разработки форм и видов проведения экскурсий;
использовать информационные источники (справочную литературу, исторические
документы, научную литературу, электронные средства массовой информации);
определять цели, задачи и тему экскурсии;
определять ключевые позиции программы экскурсии;
организовывать протокольные мероприятия при встрече туристов, в начале и при
завершении экскурсии;
использовать офисные технологии;
составлять «Пакет экскурсовода»;
определять особые потребности тургруппы или индивидуального экскурсанта;
согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать встречу;
использовать методические приемы показа экскурсионных объектов;
проводить инструктаж о правилах поведения в группе;
использовать микрофон и усилительную технику;
соблюдать правила протокола и этикета;
вести отчеты по установленной форме;
проводить инструктаж о правилах поведения в группе и на конкретном виде транспорта;
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;
учитывать физиологические потребности при передвижении туристов на конкретном виде
транспорта;
выявлять и предусматривать возникновение потребности во взаимодействии с
конкретными организациями для обеспечения проведения экскурсии;
производить анализ и отбор конкретных организаций, необходимых для обеспечения
проведения экскурсии;
заключать договоры на обслуживание экскурсантов силами сторонних организаций;
проверять наличие необходимых документов (билетов, путевок, ваучеров);
вести отчеты по установленной форме;
знать:
экскурсионную теорию;
технику подготовки экскурсии;
объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного показа;
достопримечательности в контексте истории, географии и культуры;
отечественную историю и культуру;
методики работы с библиографическими материалами;
техники поиска информационных материалов в сети Интернет;
правила использования офисной техники;
музейные организации по программе экскурсии;
регламент и правила обслуживания в конкретных музейных организациях;
методику проведения экскурсий;
методические приемы показа экскурсионных объектов;
правила делового протокола и этикета;
технику использования микрофона и усилительных средств;
техники ведения переговоров, публичных выступлений, экскурсионного рассказа, ответов
на вопросы;
правила обслуживания на транспорте и правила поведения на конкретном виде
транспорта;
характеристики транспортных средств, необходимых на маршруте экскурсии;
транспортные организации, которые могут предоставить услуги, необходимые при
проведении экскурсии;
основы психологии и физиологии человека;
организации питания по маршруту экскурсии;
правила оказания первой медицинской помощи;
контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует обращаться при
наступлении чрезвычайной ситуации;
перечень необходимых документов (билеты, путевки, ваучеры);
формы установленной отчетности и правила их ведения.
1. 3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 252 часа
1.4.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

