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Основная профессиональная образовательная программа  по специальности 
43.02.10 Туризм является Образовательной программой по подготовке 
специалистов среднего звена.      

Основная профессиональная образовательная  программа разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности  среднего профессионального образования 43.02.10 Туризм, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 832 от 28 июля  2014г., зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации (peг. № 33638 от 19 августа  2014г.), а также с 
рекомендованной примерной основной образовательной программой. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП СПО) по 

специальности 43.02.10 Туризм является Образовательной программой по подготовке 
специалистов среднего звена.      

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.10 «Туризм»  утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 28 июля  2014г., 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (peг. № 33638 от 19 августа  
2014г.), а также с рекомендованной примерной основной образовательной программой. 
Образовательная программа среднего общего образования является составной частью основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (далее 
ОПОП СПО), и реализуется с учетом профиля получаемого образования. Специальность 43.02.10 
Туризм относится социально-экономическому профилю. 

Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы. 

ОПОП по специальности 43.02.10 «Туризм» разработан на основе Федерального Закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015)"Об образовании в Российской Федерации", 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  среднего 
профессионального образования 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 832 от 28 июля  2014г., зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации (peг. № 33638 от 19 августа  2014г.), а также в 
соответствии со следующими регламентирующими и нормативно-правовыми документами: 
- уставом техникума; 
- типовым Положением об образовательном учреждении СПО (постановление Правительства 

РФ от 18 июля 2008 г. № 543); 
- положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки 
России от 18.04.2013 г. № 291); 

- рекомендациями по реализации образовательной программы среднего  общего образования в 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования в 
соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (письмо 
Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03- 1180; 

- локальными нормативными актами и Положениями техникума; 
- приказами Минобрнауки РФ: 

 Приказ Минобрнауки РФ №50 от 28.01.13 №50 "Об утверждении порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14 
учебный год"; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.13 №292 "Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения"; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 "Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

 Приказ Минобрнауки от 16 июля 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий 
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и специальностей среднего профессионального образования" и т.д. 
Основная профессиональная образовательная программа ежегодно обновляется. 

Обновление содержания ОПОП осуществляется за счет вариативной части на основании 
результатов интервьюирования работодателей и последующего согласования с ними внесенных 
изменений, особенно, в содержание дисциплин и модулей профессионального цикла, в том числе, 
на сроки и задания для проведения производственной и преддипломной практики. Помимо этого, 
представители индустрии являются экспертами разработанных оценочных материалов и 
непременными участниками промежуточной и итоговой аттестации студентов. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Форма освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 43.02.10 Туризм:  очная; 
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы при 

очной форме обучения: 
- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 
- на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев. 
Квалификация выпускника – специалист по туризму.      
Квалификационная характеристика выпускника: выпускник должен быть готов к 

профессиональной деятельности по оказанию услуг в сфере туризма, в том числе 
турагентских и туроператорских, в качестве специалиста по туристским услугам. 
 

 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП. 

Область и объекты профессиональной деятельности. 
 Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• 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. 

Виды профессиональной деятельности и требования к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы 

. Специалист по туризму готовится к следующим видам профессиональной деятельности 
(по базовой подготовке): 

• Предоставление турагентских услуг; 
• Предоставление услуг по сопровождению туристов; 
• Предоставление туроператорских услуг; 
• Управление функциональным подразделением организации. 
Специалист      по      туризму      должен      обладать      общими компетенциями, 

включающими    в    себя    способность    (по    базовой подготовке): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 4 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

2.2.3. Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой 
подготовке): 

1.  Предоставление турагентских услуг. 
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3.Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 
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. 
2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных, средств к    выходу 
на маршрут. 

ПК 2.2 .  Инструктировать  туристов о  правилах поведения на маршруте. 
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 
3. Предоставление туроператорских услуг. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг' с целью 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. 

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. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Учебный план базовой подготовки по специальности 43.02.10 Туризм 
Учебный план основной профессиональной образовательной программы СПО 

регламентирует порядок реализации ОПОП и в соответствии с Федеральным законом  «Об 
образовании в Российской Федерации»,  является частью ОПОП, в состав которой входят 
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.    

Исходными документами для разработки учебного плана по специальности 43.02.10 
Туризм являются Федеральный государственный образовательный стандарт, базисный учебный 
план (далее – БУП), разработанный на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 
09 марта 2004г №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» (в редакции от 20 августа 2008г №241, 30 августа 2010г №889), программы учебных 
дисциплин  (модулей), программы всех видов практик. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ОПОП СПО по 
специальности и по структуре включает следующие блоки дисциплин: 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 
ОГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
ЕН – математические и общие естественнонаучные дисциплины; 
ОП – общепрофессиональные дисциплины; 
ПМ – профессиональные модули. 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 

составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
 С выходом Федерального закона РФ от 08 мая 2010г №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», изменяющего правовой статус 
образовательных учреждений, их конкуренция повышается. Рынок образовательных услуг требует 
от учреждений профессионального образования не только повышения качества образования, учета 
требований регионального рынка  труда, но и создания эксклюзивных образовательных программ, 
удовлетворяющих, и работодателей, и поступающих на обучение, и региональные органы 
управления образованием – программы, отражающие понятные для всех заинтересованных сторон 
требования к квалификации выпускника. Создать такие программы можно только путем 
эффективного использования вариативной части. 

 Вариативная часть (около 30%) ОПОП СПО по специальности 43.02.10 Туризм дает 
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника техникума в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

 Объем времени 432 часов, отведенный на вариативную составляющую ОПОП, 
использован в соответствии с запросами социальных партнеров на: 
введение новых дисциплин общепрофессионального цикла, необходимых для дальнейшего освоения 
профессиональных модулей:  

- стилистика  и культура речи – 56ч; 
- сервисная деятельность -32 ч; 
-стандартизация м сертификация туристических услуг-32 ч 
-туристическое регионоведение России  – 40 ч 
- предоставление экскурсионных услуг -56 ч 
- организация кооперативного бизнеса и предпринимательства – 216 ч  
- Мировая художественная культура (48ч); 
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     Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов в период теоретического 
обучения при очной форме обучения составляет академических 36 часов в неделю. Максимальный 
объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО предусматривает изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов. 

Объем часов по дисциплине «Физическая культура» реализуется как за счет часов, 
указанных в учебном плане, так и за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
секциях. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 
СПО по специальности 43.02.10 Туризм формируется с учетом профиля реализуемой 
специальности в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 
среднего общего образования в ОУ НПО и СПО в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для ОУ РФ, реализующих программы общего 
образования» (письмо Министерства образования и науки России от 29.05.2007г №03-1180). 

Для реализации общеобразовательной подготовки увеличен нормативный срок освоения 
ОПОП для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, на 52 недели (1год) из 
расчета: 

• теоретическое обучение – 39 недель; 
• промежуточная аттестация – 3 недели; 
• каникулярное время – 13 недель. 

Общеобразовательный цикл изучается на первом курсе в объеме 1404 аудиторных часа. По 
окончании данного  цикла на первом курсе предусмотрены экзамены по русскому языку, 
иностранному языку, истории, математике. 

Текущий контроль знаний студентов проводится в форме экзаменов, зачетов, выполнения 
курсовых и контрольных работ. Зачеты и контрольные работы проводятся за счет  учебного 
времени, отведенного на изучение дисциплины. Зачеты по учебным и производственным 
практикам, которыми завершаются профессиональные модули, не входят в общее число зачетов за 
весь период обучения. Экзамены проводятся в течение промежуточной аттестации в соответствии 
с расписанием сессии.  

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный), который проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного 
вида профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определенных в 
разделе « Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.  Контроль освоения 
профессионального модуля  в целом направлен на оценку овладения квалификацией. 

Экзамен  квалификационный  проводится как процедура внешнего оценивания с участием 
представителей работодателя. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен».      

Общее количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации не превышает 8, а количество зачетов -10. В указанное количество не входят  зачеты по 
физической культуре. 

Курсовое проектирование рассматривается как вид учебной работы по 
междисциплинарному курсу «Технология и организация туроператорской деятельности», который 
входит в профессиональный модуль ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг и выполняется 
в 6 семестре в объеме 15 часов. 

Объем практической подготовки студента (практикоориентированность по 
общепрофессиональному и профессиональному циклам) составляет  62,4% от общего объема 
времени, отведенного на теоретическое обучение и практику, что соответствует требованиям 
ФГОС для СПО. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 
ОПОП предусматривается учебная и производственная практика. 
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в 
рамках профессиональных модулей рассредоточено по семестрам. Учебная практика проводится в 
образовательном учреждении, производственная практика (по профилю специальности) и 
преддипломная практика – на предприятиях.   

Итоговая государственная аттестация предусмотрена в виде защиты выпускной 
квалификационной работы (диплома) для студентов, освоивших 100% ЕД. 

Консультации для студентов очной формы обучения предусмотрены в объеме 100 часов на 
учебную группу на каждый учебный год, за весь период обучения составляют соответственно 300 
часов, проводятся как групповые, так индивидуальные консультации письменно или устно в 
зависимости от специфики учебной дисциплины. 

На основе утвержденного учебного плана (Приложение 1) ежегодно составляется график 
учебного процесса, расписание занятий, текущей и итоговой аттестации. 

Календарный учебный график 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО по специальности 43.02.10 Туризм на базе 

основного общего образования составляет 147 недель, в т.ч.: 
• теоретическое обучение – 92 недели; 
• практика - 20 недель, в т.ч. учебная - 4 недели, производственная (по профилю) – 12 недель, 

производственная (преддипломная) – 4 недели; 
• промежуточная аттестация – 5 недель; 
• подготовка ВКР – 4 недели; 
• защита ВКР – 2 недели; 
• каникулы – 24 недели. 

Теоретическое обучение по семестрам распределено следующим образом: 
• 1 семестр – 16 недель; 
• 2 семестр – 23недели; 
• 3 семестр – 16 недель; 
• 4 семестр – 17 недель; 
• 5 семестр – 11 недель; 
• 6 семестр – 9 недель. 

График учебного процесса полностью соответствует требованиям ФГОС.  

4.. Аннотации рабочих программ дисциплин общеобразовательного цикла 
Подготовка специалистов по специальности 43.02.10 Туризм осуществляется на базе 

основного общего образования. В соответствии с п. 3. ст. 68 Закона РФ «Об образовании» 
«Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. В этом 
случае образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе 
основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования».                     

Распределение обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных 
предметов в пределах основных профессиональных образовательных программ СПО с учетом 
профиля получаемого профессионального образования, согласованное с федеральным 
компонентом БУП-2004 для среднего  общего образования  согласуется с рекомендациями  
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации среднего  
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общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования № 03-1180 от 29.05.2007. 

Для каждого профиля выделены базовые и профильные учебные предметы в соответствии 
со спецификой профессиональной образовательной программы по специальности СПО. Так, для 
специальностей гуманитарного и социально-экономического профилей предлагается изучение 
интегрированного курса «Естествознание», а профильными дисциплинами являются русский 
язык, литература,история. 

 В обязательной части циклов ОПОП представлены все дисциплины в соответствии с 
ФГОС и распределены в учебном плане следующим образом: 

• ОД .00 Общеобразовательный цикл.  
С учетом профиля специальности состоит из 9 дисциплин, в т.ч. 9 - базовые дисциплины; 3 

– профильные дисциплины. Общий объем теоретических часов данного цикла составляет 1404 
часа, все дисциплины изучаются на первом курсе. 

• ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
В состав цикла входят 4 дисциплины федерального компонента, общий объем 

теоретического обучения составляет 364 аудиторных часов, в т.ч.  ОГСЭ.01 Основы философии – 
48 ч, ОГСЭ.02 История -48ч., ОГСЭ.03 Иностранный язык – 106 ч., ОГСЭ.04 – Физическая 
культура – 106ч. 

Вариативная часть ОГСЭД- стилистика и культура речи-40 ч.  
В соответствии с пунктом 7.9. ФГОС дисциплина «Физическая культура» предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

• ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл.  
Состоит из 2-х дисциплин федерального компонента объемом 60 аудиторных часов: ЕН.01 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности – 40 ч, ЕН.02 
География туризма – 20 ч. 

• П.00 Профессиональный цикл, состоящий из ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины и ПМ.00 
Профессиональные модули. 

В состав ОП.00 входят 4 дисциплины федерального компонента, в раздел ПМ входят 6 
профессиональных модуля. Общий объем часов профессионального цикла усилен вариативной 
частью и составляет 1450 аудиторных часа. 

В соответствии с «Рекомендациями по разработке рабочих программ профессиональных 
модулей по профессиям начального и специальностям среднего профессионального образования» 
и «Рекомендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин (практик) по 
профессиями начального и специальностям среднего профессионального образования»  
преподавателями факультета СПО разработаны рабочие программы преподаваемых дисциплин, 
модулей и практик ОПОП специальности 43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) – документ, являющийся частью ОПОП 
СПО и предназначенный для реализации требований ФГОС СПО. Рабочая программа дисциплины 
(модуля) ежегодно корректируется, пересматривается и утверждается на заседаниях 
профилирующей цикловой комиссии техникума. 

Рабочие программы учебной и производственной практики также являются частью ОПОП 
и предназначены для реализации требований к её практическому освоению. 

Программа практики определяет содержание, объем времени, виды работ и результаты 
практики. 

Основными разделами программ учебной и производственной практики являются: 
1. Паспорт программы практики; 
2. Результаты практики; 
3.Стуктура и содержание практики; 
4. Условия организации и проведения практики; 
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5. Контроль и оценка результатов практики. 
Рабочие программы дисциплин, модулей и всех видов практик  ежегодно 

пересматриваются  и утверждаются на заседаниях соответствующих цикловых комиссий 
техникума. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик полностью отражают все единицы 
ФГОС и соответствуют учебному плану специальности. 

 Рабочая программа дисциплины 
ОДБ.01 Русский язык 

Программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для изучения русского языка 
в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего  общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО технического, естественнонаучного, социально-
экономического профилей обучающиеся изучают русский язык как базовый учебный предмет в 
объеме 117 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание и формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 
культурой межнационального общения; 

• 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; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 
общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 
с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 
речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

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. 

Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и 
речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 
поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению единиц 
языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 
способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, информационная 
переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 
систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка, 
умения пользоваться различными лингвистическими словарями, обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы над 
специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и других 
народов. 

Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
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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 базового учебного предмета решаются задачи, связанные 
с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 
духовного развития человека. 

Рабочая программа дисциплины 
ОДБ.02 Литература 

Программа учебной дисциплины Литература предназначена для изучения литературы в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего  общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО технического, естественнонаучного, социально-
экономического профилей обучающиеся изучают литературу как базовый учебный предмет - в 
объеме 234 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки; 
• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, 
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использования 
достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

При изучении литературы как базового учебного предмета перечисленные выше цели 
дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности: развитие 
образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия художественных 
произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры 
человечества. 

Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней достижения 
учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть 
достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 
полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами 
грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с другими 
людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные 
идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание 
и мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

Рабочая программа дисциплины 
ОДБ.03 Английский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык предназначена для изучения 
курса английского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования. 

При получении специальностей СПО социально-экономического профиля обучающиеся 
изучают иностранный язык как базовый учебный предмет в объеме 175 часов максимальной 
нагрузки. Обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 117 часов. Самостоятельная 
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работа обучающегося составляет 58 часов. Итоговая аттестация проходит в форме контрольной 
работы – 1 семестр, экзамена – во 2 семестре. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
       речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 
речевое и неречевое поведение; 

       языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

      социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

      компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

      учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний;  

• способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 
языках;  

• личностному самоопределению в отношении будущей профессии;  
• социальная адаптация;  
• формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 
общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 
коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной). 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не на его 
форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и выражающие 
речевую интенцию говорящего или пишущего, например, просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут 
быть выражены с помощью различных языковых средств или структур. 

 
 Рабочая программа  дисциплины 

ОДБ.04 История 
Программа учебной дисциплины История предназначена для изучения истории в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего  общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 

При освоении специальностей СПО технического, естественнонаучного и социально-
экономического профилей в учреждениях СПО история изучается как базовый учебный предмет в 
объеме 234 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 
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• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 
информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 
и современности. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому или 
проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 
общеобразовательной школе. 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и 
всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические отношения в странах 
Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая раздробленность и формирование 
централизованных государств, отношения светской и церковной властей, история сословно-
представительных органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не 
только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ 
позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, политические и 
правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX-XXI вв. 
Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 

средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть 
тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на формы организации 
общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство 
с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения «потребителя», то 
есть общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия или этическая система 
определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен как 
одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX-XXI вв. Подобный 
подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России. 

Рабочая программа дисциплины 
ОДБ.05 Обществознание 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание предназначена для изучения в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего  общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа составлена на основе примерной программы учебной дисциплины 
Обществознание. 

При освоении специальностей СПО технического, профиля обществознание изучается как 
интегрированный базовый учебный предмет (включая экономику и право): в количестве 117 
часов. При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля обществознание 
изучается без включения экономики и права - в объеме 78 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры, 

социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к 
личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия 
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с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 
• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 
философии, экономики, социологии, политологии и права. 

 
 Рабочая программа дисциплины 

ОДБ.06 Физическая культура 
Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена для организации 

занятий по физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Дисциплина Физическая культура осваивается как базовый учебный предмет для 
социально-экономического профиля в объеме 78 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной 
деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 
здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

Программа дисциплины Физическая культура направлена на укрепление здоровья, 
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них 
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет 
валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает формирование 
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 
обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном 
росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с 
основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; освоение 
методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 
самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 
самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 
основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий 
определяются по выбору из числа предложенных программой. 
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На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на 
которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную 
нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению 
уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья 
обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний. 

Рабочая программа дисциплины 
ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего  общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности изучается как базовый предмет в 
учреждениях среднего профессионального образования в объеме 39 часов независимо от профиля 
получаемого профессионального образования. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 
Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования базового 
уровня. 

Программа выполняет две основные функции: 
• информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами предмета Основы безопасности жизнедеятельности; 

• организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации обучающихся. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 
службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» является 
обязательным только для лиц мужского пола. Кроме того, в конце учебного года, для 
обучающихся мужского пола проводятся пятидневные учебные сборы (40 часов), сочетающие 
разнообразные формы организации теоретических и практических занятий.  

В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 
качества личности, необходимые для ее прохождения; девушки получают сведения в области 
медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи при различных 
травмах. 

Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность реализации различных 
подходов к построению образовательного процесса, формированию у обучающихся системы 
знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 
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• умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность в 
сфере безопасной жизнедеятельности; 

• умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе выполнения 
экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебноисследовательской работе; 

• умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 
продолжения образования или будущей профессии. 

 Рабочая программа дисциплины 
ОДБ.08 География 

Программа учебной дисциплины География предназначена для изучения географии в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего  общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО социально-экономического профиля обучающиеся 
изучают географию в объеме 78 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 
развития; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
телекоммуникаций, простого общения. 

По содержанию курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 
географического страноведения. 

Программа содержит материал, включающий систему комплексных социально-
ориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и 
территориальных следствиях главных экологических, социально-экономических и иных 
процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества и 
природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, географических подходах 
к развитию территорий. 

Содержание программы ориентируется, прежде всего, на развитие географических умений 
и навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся, решение воспитательных и 
развивающих задач общего образования, социализации личности. 

Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 
современном мире, месте России в этом мире, развить у них познавательный интерес к другим 
народам и странам, а также сформировать знания о системности и многообразии форм 
территориальной организации современного географического пространства, углубить 
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представления о географии мира; на основе типологического подхода дать представления о 
географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве. 

Программа обладает рядом особенностей: 
• усилена практическая составляющая курса, которая предполагает разнообразную 

самостоятельную, творческую и познавательную деятельность учащихся; 
• акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей и производств мирового 

хозяйства; 
• увеличен объем содержания по географии России; 
• проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не только зарубежных стран, но и 

России; 
• типология стран учитывает особенности их социально-экономического развития. 

Особое место в программе уделено практическим работам с различными источниками 
географической информации - картами, статистическими материалами, геоинформационными 
системами. 

Программа по географии завершает формирование у обучающихся представлений о 
географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей общества и 
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 
процессов. 

Рабочая программа дисциплины 
ОДБ.09 Естествознание 

Рабочая программа учебной дисциплины Естествознание предназначена для изучения 
естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего  общего образования социальноэкономического профиля 
получаемого профессионального образования. 

Курс «Естествознание» изучается на первом курсе как базовый учебный предмет при 
освоении специальностей СПО социально-экономического профиля в объеме 78 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и специального 
(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 
специальной и научно-популярной литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации естественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества 
жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной 
самостоятельностью и целостностью «Физика», «Химия с основами экологии», «Биология с 
основами экологии», обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов среднего 
звена по профессиям социально-экономического профиля. 
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В программе прослеживаются межпредметные идеи и темы. Это, в первую очередь, 
содержание, освещающее естественнонаучную картину мира, атомно-молекулярное строение 
вещества, превращение энергии, человека как биологический организм и с точки зрения его 
химического состава, а также вопросы экологии. 

В программе для социально-экономического профиля представлены дидактические 
единицы, при изучении которых целесообразно акцентировать внимание на жизненно важных 
объектах природы и организме человека. Это вода и атмосфера, которые рассматриваются с точки 
зрения химического состава и свойств, их значения для жизнедеятельности людей («Химия с 
элементами экологии»). Разделы, посвященные человеческому организму: важнейшие химические 
соединения в организме («Химия с элементами экологии»), системы органов, их функции, охрана 
здоровья, профилактика заболеваний и вредных привычек («Биология с элементами экологии»). 
Важно уделить внимание более глубокому изучению темы «Организм человека и основные 
проявления его жизнедеятельности», вопросам экологического содержания. 

В процессе преподавания естествознания особая роль отводится демонстрациям и 
лабораторным работам, на которых студенты получают навыки работы с приборами и 
лабораторным оборудованием, а также производят математическую или аналитическую обработку 
результатов эксперимента. Для текущего контроля знаний и закрепления пройденного материала 
используются различные формы контроля знаний (понятийные диктанты, тестирование). В 
тематическом плане раскрыта последовательность изучения разделов и тем, и указано количество 
часов на их изучение. 

Рабочая программа дисциплины 
ОДП.01 Математика  

Программа учебной дисциплины Математика предназначена для изучения математики в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего  общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 

Математика изучается как профильный учебный предмет. 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• 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 
изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

     В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания основных 
содержательных линий: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и 
обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о 
функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 
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простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 
• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических 

моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая 
развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений, 
неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 
дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных фигурах и 
изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, развитие 
способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 
математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 117 часа, самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 

Рабочая программа дисциплины 
ОДП.02 Информатика и ИКТ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена для 
изучения информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего  общего 
образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Информатика и ИКТ изучается на первом курсе как профильный учебный предмет при 
освоении специальностей СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования в 
объеме 117 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

     Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента стандарта среднего  общего образования базового уровня. Содержание 
программы представлено пятью темами: 

• информационная деятельность человека; 
• информация и информационные процессы; 
• средства информационно-коммуникационных технологий; 
• технологии создания и преобразования информационных объектов; 
• телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный материал, 
реализуемый в форме практических занятий с использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационнокоммуникационная 
компетентность - знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения других 
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общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин 
профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у обучающихся умений 
самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, пользоваться комплексными 
способами представления и обработки информации, а также изучить возможности использования 
ИКТ для профессионального роста. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 
необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 
обучающихся профессиональных компетенций. 

Рабочая программа рассчитана на 117 часов аудиторных занятий (из них практические 
работы 70 часов - социально-экономический профиль) и 58 часов самостоятельной внеаудиторной 
работы. 

Рабочая программа дисциплины 
ОДБ.01.Мировая художественная культура 

Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины Мировая 
художественная культура является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании, профессиональной подготовке работников в областях туристкой деятельности при 
наличии среднего  общего образования, при проведении мастер-классов, конкурсов и выставок в 
области сферы обслуживания. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина Мировая художественная культура относится к циклу общепрофессиональных 
дисциплин. Объем часов на данную дисциплину взят из вариативной части.  

Цель дисциплины – формирование теоретической, методической и практической 
компетентности  в области мировой художественной культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
• основные эпохи в художественном развитии человечества; 
• культурные доминанты различных эпох в развитии мировой художественной культуры; 
• эстетические идеалы различных эпох и народов; 
• основные стили и направления в мировой художественной культуре; 
• роль и место классического наследия в художественной культуре современности; 
• выдающиеся памятники и произведения различных эпох; 
• основные художественные музеи России и мира;  
уметь: 
• сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической эпохой, 

направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей;  
• понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими;  
• осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства;  
• аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой художественной 

культуры;  
• выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, рецензии).  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося - 117 ч., в том числе: обязательной аудиторной  учебной нагрузки 
обучающегося - 78 ч.; самостоятельной работы обучающегося – 39 ч. 

Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла 

Рабочая программа дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью основной 
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профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО. 

Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

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; 
• определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных навыков; 
• определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 
• сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

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. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 72 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 24 ч. 

Рабочая программа дисциплины 
ОГСЭ.02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям 
СПО. 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на 
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 
четверти XX-начала XXI вв. 

Задачи: 
• рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX- начала 

XXI вв.; 
• показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие 

современной России; 
• сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 
• показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и 

мире; 
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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• основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX-

начале XXI вв.; 
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих регионов мира; 
• назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 
• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 74 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
 

Рабочая программа дисциплины 
 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 101101 Гостиничный 
сервис. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина Иностранный язык (английский язык) относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
     В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 
знать: 
• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 ч., в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 106 ч.; самостоятельной работы обучающегося 52ч.. 

 

Рабочая программа дисциплины  
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 101101 Гостиничный 
сервис.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла ОПОП СПО. 

     Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
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достижения жизненных и профессиональных целей. 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 
• основы здорового образа жизни. 

     Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 212 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 106 ч.; самостоятельной работы обучающегося 106 ч. 

Рабочая программа дисциплины  
ОГСЭ.01 Стилистика и культура речи –вариатив 

Цель предмета- совершенствование практических коммуникативных умений и навыков 
предусматривают решение следующих задач: 
-познакомить с основными понятиями стилистики; 
-расширить и углубить знания учащихся о стилистических средствах всех разделов русского 
языка; 
-отработать навыки учащихся в умении пользоваться разнообразными стилистическими 
средствами языка; 
- расширить знания по основным вопросам культуры речи; 
-выработать навыки правильного употребления литературных норм русского языка. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 84 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 56 ч.; самостоятельной работы обучающегося 28 ч. 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 
Рабочая программа дисциплины 

ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в   профессиональной 
деятельности 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых информационных, 
компьютерных и коммуникационных технологиях Место учебной дисциплины в структуре 
ОПОП: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной 
профессиональной образовательной программы. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• работать в операционной системе; 
• работать с текстовым редактором; 
• работать с электронными таблицами; 
• использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной деятельности; 
• выполнять работу с программными средствами повышения информационной безопасности; 
• работать с профессионально ориентированным программным обеспечением; 
• пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми для создания, 

обработки и хранения документов; 
• осуществлять документационное обеспечение профессиональной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
     В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
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• 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 ч., в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 48 ч.; самостоятельной работы обучающегося 23 ч. 

 
Рабочая программа дисциплины 

ЕН.02 География туризма 
     Цель дисциплины: формирование знаний о туристских регионах мира и рекреационном 

потенциале. 
     Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной программы. 
     Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
     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. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 46 часов; самостоятельной работы обучающегося 26 часа. 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

 
Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 

 
 Рабочая программа  дисциплины 

ОП.01 Психология делового общения 
Область применения программы: программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 1004001 Туризм (базовой подготовки) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 
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• применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
• использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
• устанавливать деловые контакты с учётом особенностей партнёров по общению и соблюдением 

делового этикета; 
• использовать эффективные приёмы управления конфликтами. 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• цели, функции, виды и уровни общения; 
• роли и ролевые ожидания в общении; 
• специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия установления 

контакта; 
• нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
• механизмы взаимопонимания в общении; 
• техники и приёмы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения; 
• этические принципы общения; 
• влияние индивидуальных особенностей партнёров на процесс общения; 
• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
• закономерности формирования команды. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 54  ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 46 ч.; самостоятельной работы обучающегося 8ч. 

 
Рабочая программа дисциплины 

ОП.02 Организация туристской индустрии 
Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 43.02.10 Туризм. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися 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; 
• предоставлять информацию о туристско-рекреационных ресурсах региона, страны назначения. 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 
• основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности; 
• инфраструктуру туризма; 
• возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в туризме; 
• законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию туристской 

деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования туристских формальностей; 
• определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского региона. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 ч., в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.; самостоятельной работы обучающегося - 36 ч. 
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Рабочая программа дисциплины 

ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
Область применения программы: программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.10 Туризм. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина 

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; 
• оставлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике 

(презентации, выступления, инструктирование); 
• вести деловую переписку на иностранном языке; 
• составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма, на иностранном 

языке; 
• составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 
• профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками информации; 
• пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 
• делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный язык. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• лексический (2500-2900 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

овладения устными и письменными формами профессионального общения на иностранном языке; 
• иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, особенности стиля и 

языка деловых писем, речевую культуру общения по телефону, правила составления текста и 
проведения презентации рекламной услуги (продукта); 

• правила пользования специальными терминологическими словарями; 
• правила пользования электронными словарями. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося - 232 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося –252 ч.; самостоятельной работы обучающегося - 72 ч. 

 
Рабочая программа дисциплины 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
Область применения программы: программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.10 Туризм.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
• применять первичные средства пожаротушения; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 117 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 68 ч.; самостоятельной работы обучающегося 49 ч. 

 
Рабочая программа дисциплины 

ОПД.01 В. Сервисная деятельность 
Дисциплина «Сервисная деятельность в туризме» позволит выявить роль социально-культурного 
сервиса в современном обществе, ориентированном на производство товаров и услуг 
социокультурной направленности. 
Цель изучения дисциплины –знакомство с теорией и практикой сервисной деятельности, 
направленной на удовлетворение разнообразных потребностей человека, а также подготовка 
специалистов, владеющих знаниями о сущности, способах осуществления и специфики сервисной 
деятельности. 
Задачи изучения дисциплины:  
-формирование у студентов навыков познавательной деятельности в сфере исследования 
человеческих потребностей; 
-выработка у студентов представлений о содержании сервисной деятельности в современном 
обществе; 
-овладение спецификой деятельности фирм по оказанию сервисных услуг, направленных на 
удовлетворение потребностей человека; 
-формирование у студентов умения сегментировать потребительский рынок сервисных услуг; 
-знакомство с ролью современных инновационных технологий в создании услуг в сфере 
гостиничного, сервисного, ресторанного и туристского о обслуживания; 
-изучение стандартов сервисного обслуживания; 
-изучение истории становления и развития сервисной деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 48 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 32 ч.; самостоятельной работы обучающегося 16ч. 
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Рабочая программа дисциплины 
ОПД.02 В. Стандартизация и сертификация туристических услуг 

 Целью освоения дисциплины «Стандартизация и сертификация туристических услуг» 
являются овладение студентами:  
-основами деятельности в области технического регулирования; 
-способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации в туристской индустрии 
готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности. 
Задачи дисциплины:  
-познакомить студентов с основными понятиями и определениями, используемыми в 
стандартизации и сертификации;  
-дать полное представление о тенденциях и современном состоянии стандартизации и 
сертификации в мире и РФ;  
-дать представление о законодательных основах стандартизации и сертификации;  
-научить применять стандарты для целей подтверждения соответствия в сфере туризма. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 40ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 32 ч.; самостоятельной работы обучающегося 26ч. 

 
Рабочая программа дисциплины 

ОПД.03 В. Туристическое регионоведение России 
 

    Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.10. Туризм. 
    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональная дисциплина. 
    Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к 
туристскому региону; 

• осуществлять поиск и использование информации о состоянии туризма в туристском 
регионе; 

• использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов; 
• предоставлять информацию о туристско-рекреационных ресурсах региона и страны. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• состояние и тенденции развития туризма в России; 
• основные термины и понятия, характеризующие туристский регион; 
• природные и культурно-исторические ресурсы туристских регионов России; 
• основные факторы, условия формирования и развития туристского региона. 

    Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 
Рабочая программа дисциплины 

ЕН.02. География туризма 
Цель курса: изучение географических факторов как основы для развития туризма  

Задачи курса: приобретение географических знаний о странах и регионах мира, представляющих 
интерес для туризма. Определение факторов и условий способствующих и препятствующих развитию 
туризма.  

Приобретение умений и навыков пользоваться картографическими и справочными 
географическими    материалами                                                          
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Компетенции: Умение устанавливать и обосновывать туристскую привлекательность стран и 
регионов, характер взаимодействия между человеческим обществом и окружающей средой для 
оптимальной организации туристской деятельности в регионе. Умение использовать 
имеющуюся информацию с целью разработки туристского продукта, выявления факторов 
развития того или иного вида туризма в регионе. 
Содержание курса: Основные положения географии туризма, регионоведения, основные 
справочные материалы по географии туризм регионов, туристских центров, характеристику 
основных туристских макрорегионов мира, их иерархию и типологию. Раскрываются основы 
туристского районирования мира и России, дается анализ туристского потенциала и туристских 
центров, стран и регионов. Курс раскрывает географические особенности отдельных видов 
туризма, основные географические закономерности функционирования туристских потоков.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 ч., в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 46 ч.; самостоятельной работы обучающегося - 24 ч. 
 

Рабочая программа  дисциплины  
ОПД.01 Психология делового общения 

      Область применения программы: программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 43.02.10. Туризм (базовой подготовки) 
    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина. 
     Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 
• применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
• использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
• устанавливать деловые контакты с учётом особенностей партнёров по общению и 

соблюдением делового этикета; 
• использовать эффективные приёмы управления конфликтами. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• цели, функции, виды и уровни общения; 
• роли и ролевые ожидания в общении; 
• специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия установления 

контакта; 
• нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
• механизмы взаимопонимания в общении; 
• техники и приёмы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения; 
• этические принципы общения; 
• влияние индивидуальных особенностей партнёров на процесс общения; 
• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
• закономерности формирования команды. 

     Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 
нагрузки обучающегося 54  ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 46 ч.; самостоятельной работы обучающегося 8 ч. 

Рабочая программа дисциплины  
ОП.02 Организация туристской индустрии 

 
     Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.10. Туризм. 
    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональная дисциплина. 
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     Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися 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; 
• предоставлять информацию о туристско-рекреационных ресурсах региона, страны 

назначения. 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 
• основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности; 
• инфраструктуру туризма; 
• возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в туризме; 
• законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию туристской 

деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования туристских 
формальностей; 

• определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского региона. 
    Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося - 112 часов; самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

 
Рабочая программа дисциплины  

ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
 
     Область применения программы: программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
43.02.10. Туризм. 
     Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина 
     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; 
• оставлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике 
(презентации, выступления, инструктирование); 
• вести деловую переписку на иностранном языке; 
• составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма, на 
иностранном языке; 
• составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 
• профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 
информации; 
• пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 
• делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный язык. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• лексический (2500-2900 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
овладения устными и письменными формами профессионального общения на иностранном 
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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. 

     Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 
нагрузки обучающегося - 129 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося – 86 часов; самостоятельной работы обучающегося - 43 часа. 

 
Рабочая программа дисциплины  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
 
     Область применения программы: программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
43.02.10. Туризм.  
    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
• оказывать первую помощь пострадавшим. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 
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• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
    Рекомендуемое 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 34 часа. 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 
 

Рабочая программа профессионального модуля  
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

 
     Профессиональный модуль ПМ.01 Предоставление турагентских услуг состоит из 2-х 
междисциплинарных курсов: МДК.01.01. Технология продаж и продвижения турпродукта и 
МДК.01.02 Технология и организация турагентской деятельности. 
     Область применения рабочей программы: рабочая программа профессионального модуля 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 43.02.10. Туризм (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление турагентских услуг 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. 
     Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля. 
     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 

• выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского 
продукта; 

• проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки рекламных 
материалов и презентации турпродукта; 

• взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 
использованием современной офисной техники; 

• оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потребителя; 
• оказания визовой поддержки потребителю; 
• оформления документации строгой отчетности; 

уметь: 
• определять и анализировать потребности заказчика; 
• выбирать оптимальный туристский продукт; 
• осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 

иностранном языках из разных источников (печатных, электронных); 
• составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их характеристикам, 

проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; 
• взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового этикета и 

методов эффективного общения; 
• осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 
• принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных турпоездках, 

организуемых туроператорами; 
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• 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 состав турпродукта 

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. 

     Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: всего – 342 часа, в.т. максимальной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов, 
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов; самостоятельной 
работы обучающегося - 70 часов; учебной практики - 36 часов,  производственной практики - 108 
часов. 
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     Рабочая программа профессионального модуля  
ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

 
     Профессиональный модуль ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов состоит 
из МДК 02.01 Технология и организация сопровождения туристов и из МДК 02.02 Организация 
досуга туристов. Междисциплинарный курс МДК 02.01 усилен дополнительными разделами для 
полного освоения компетенций МДК.02.01.01 Практикум по научно-экспедиционному туризму 
(32ч) и МДК.02.01.02 Организация приема и обслуживания туристов в туристской дестинации 
(32ч), объемы часов на них были взяты из вариативной части ОПОП. 
     Область применения программы: программа профессионального модуля - является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.10. Туризм (базовой подготовки), в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление услуг по сопровождению 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. 
ПК 2.7. Разрабатывать экскурсионную программу. 
ПК 2.8. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий. 
ПК 2.9. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной услуги. 
ПК 2.10. Инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсии. 
ПК 2.11. Реализовывать проекты в туристской индустрии. 
ПК 2.12. Организовывать процесс обслуживания потребителя. 
ПК 2.13. Ориентироваться в специфике краеведческой работы в музеях, архивах, библиотеках, 

походах, экскурсиях. 
     Программа профессионального модуля может быть использована при реализации основных 
профессиональных образовательных программ по специальности 100401 Туризм всеми 
образовательными учреждениями профессионального образования на базе основного общего 
образования. 
     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; 
• сопровождения туристов на маршруте; 
• контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
• составления отчета по итогам туристской поездки; 
• составления методической разработки экскурсии в историко-краеведческий музей; 
• планирования и контроля проведения туристских анимационных мероприятий; 
• формирования анимационной программы, соответствующей запросам потребителей; 
• оценки эффективности анимационной деятельности. 

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; 
• организовывать движение группы по маршруту; 
• эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 
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• контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 
• контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих 

услуг; 
• 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; 
• организовать работу анимационной службы в туристском комплексе; 
• учитывать психологические, демографические и национальные особенности потребителей 

анимационных услуг; 
• организовывать и проводить музееведческую работу, учитывая региональные особенности. 

знать: 
• основы организации туристской деятельности; 
• требования к организации и специфику спортивно-туристических походов различной 

категории сложности; 
• правила проведения инструктажа туристской группы; 
• правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристических комплексах; 
• приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
• 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; 
• структуру организации досуга и элементы формирования анимационного интереса; 
• методику создания и проведения анимационных программ; 
• организацию управления анимационными мероприятиями; 
• специфику краеведческой работы в музеях, архивах, библиотеках, походах. 

     Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего 
483 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 339 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 208 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 131 часов; учебной практики – 36 часов,  производственной практики - 108 часов. 
 
 

Рабочая программа профессионального модуля 
ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг  
 

     Профессиональный модуль ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг состоит из 2-х 
междисциплинарных курсов: МДК.03.01 Технология и организация туроператорской 
деятельности (132ч) и МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме (72ч). 
     Область применения программы: программа профессионального модуля - является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.10. Туризм (базовой подготовки), в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление туроператорских услуг и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 
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ПК 3.5. Организовывать управление брендами в индустрии туризма. 
     Программа профессионального модуля может быть использована при реализации основных 
профессиональных образовательных программ по специальности 43.02.10. Туризм 
всеми образовательными учреждениями профессионального образования на базе основного 
общего образования. 
     Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 

• проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 
продуктам; 

• планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 
• предоставления сопутствующих услуг; 
• расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены турпродукта; 
• оценивания эффективности развития регионального туризма; 
• 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; 
• проведения маркетинговых исследований; 
• составления стратегия брендинга; 

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; 
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• использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном 
языках; 

• формировать конкурентоспособные бренды в туризме; 
• оценивать эффективность развития регионального туризма; 

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; 
• процесс управления туристским брендами; 
• теоретические аспекты функционирования туризма в регионе. 

     Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 
450 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 306 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 204 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 102 часов; учебной практики – 36 часов, производственной практики – 108 часов. 

 
Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.04 Управление функциональным        
подразделением организации 

 
      Область применения программы: программа профессионального модуля - является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.10. Туризм (базовой подготовки), в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Управление функциональными подразделениями 
организации 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. 

     Программа профессионального модуля может быть использована при реализации основных 
профессиональных образовательных программ по специальности 43.02.10. Туризм всеми 
образовательными учреждениями профессионального образования на базе основного общего 
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образования. 
    Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 
    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 

• сбора информации о деятельности организации и отдельных её подразделений; 
• составления плана работы подразделения; 
• проведения инструктажа работников; 
• контроля качества работы персонала; 
• составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 
• проведения презентаций; 
• расчёта основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения); 

уметь: 
• собирать информацию о работе организации и отдельных её подразделений; 
• использовать различные методы принятия решений; 
• составлять план работы подразделения; 
• организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, рабочие 

группы; 
• работать в команде и осуществлять лидерские функции; 
• осуществлять эффективное общение; 
• проводить инструктаж работников; 
• контролировать качество работы персонала; 
• контролировать технические и санитарные условия в офисе; 
• управлять конфликтами; 
• работать и организовывать работу с офисной техникой; 
• пользоваться стандартным программным обеспечением для организации делопроизводства; 
• оформлять отчётно-плановую документацию по работе подразделения; 
• проводить презентации; 
• рассчитывать основные финансовые показатели работы организации (подразделения) 

(себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат деятельности организации, 
порог рентабельности); 

• собирать информацию о качестве работы подразделения; 
• оценивать и анализировать качество работы подразделения; 
• разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения; 
• внедрять инновационные методы работы; 

знать: 
• значение планирования как функции управления; 
• методику сбора информации о работе организации и отдельных её подразделений; 
• виды планирования и приёмы эффективного планирования; 
• эффективные методы принятия решений; 
• основы организации туристской деятельности; 
• стандарты качества в туризме; 
• правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 
• приёмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами; 
• методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 
• принципы эффективного контроля; 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• организацию отчётности в туризме; 
• основные финансовые показатели деятельности организации и методику их расчёта; 
• методику проведения презентаций; 
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• основные показатели качества работы подразделения; 
• методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 
• методы совершенствования работы подразделения; 
• инновации в сфере управления организациями туристской индустрии. 

      Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 
463 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 319 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 207 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 112 часов; учебной практики – 36 часов, производственной практики - 72 часа. 
 

Рабочая программа профессионального модуля  
ПМ.05 Предоставление экскурсионных услуг 

 
Область применения программы: программа профессионального модуля Предоставление 

экскурсионных услуг является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 100401 Туризм (базовой) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК), обозначенных как 

ПК 1.1. Разрабатывать экскурсионную программу 
ПК 2.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсии  
ПК 2.3. Проводить экскурсии в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной услуги 
ПК 2.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсии 
ПК 2.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, объектами 

общественного питания, транспортными компаниями и другими) по формированию и реализации 
экскурсионных программ 

ПК 2.6. Оформлять отчётную документацию по выполнению программы экскурсии 
Программа профессионального модуля может использоваться при разработке программы 

по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной подготовке 
работников в области гостиничного сервиса.  

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:  
- разработки и проведения экскурсии 
- подбора информации по заданной теме экскурсии; 
- сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения туристов во 

время экскурсии; 
- выбора местного предприятия питания для сотрудничества в организации конкретной 

экскурсии; 
- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 
- эффективно принимать решения в сложных  и экстремальных ситуациях. 
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 экскурсий; 
-определять ключевые позиции программы экскурсии; 
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- организовывать протокольные мероприятия при встрече туристов, в начале и при 
завершении экскурсии; 

- использовать офисные технологии; 
- составлять «Портфель экскурсовода»; 
- контролировать наличие туристов; 
- определить особые потребности тургруппы или индивидуального экскурсанта; 
- согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать встречу. 
знать: 
-  экскурсионную теорию; 
- технику подготовки экскурсии; 
- методику проведения экскурсии; 
- достопримечательности в контексте истории, географии и культуры; 
- технику использования микрофона и усилительных средств; 
- характеристики транспортных средств, необходимых на маршруте экскурсии; 
- основы психологи и физиологии человека; 
- правила делового этикета и протокола; 
- основы организации туристкой деятельности; 
- правила организации туристских поездок, экскурсий 
- правила оказания первой медицинской помощи; 
- правила проведения инструктажа туристской группы; 
- правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и 

туристского похода; 
- контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 
 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  120 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 
учебной и производственной практики – 36 часов 

 
 

ПМ. 06.В.  Организация кооперативного дела и предпринимательства 

1 .  Область применения программы 
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО укрупненной группы 
специальностей СПО «Экономики и управление» 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Составление и использование бухгалтерской отчетности и соответствующих 
профессиональных компетенций: 

1.Формировать предпринимательские идеи и определять цели деятельности кооперативного 
дела. 

2.Применять методы исследования потребительского рынка с целью обоснования 
целесообразности деятельности. 

3.Планировать процесс создания кооперативного дела для малого и среднего бизнеса. 
4.Осуществлять процедуру юридического оформления создаваемого кооперативного дела. 
5. Осуществлять организацию и управление предпринимательской деятельностью. 
2 .  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
− создания и организации кооперативного дела; 

уметь: 
− определять миссию, цели, задачи организации кооперативного дела и 

предпринимательства; 
− выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу деятельности; 
− применять основные технологии коллективной генерации идеи; 
− обладать стратегическим видением в своем предметном поле деятельности; 
− разрабатывать маркетинговую стратегию кооперативного дела, бизнеса; 
− разрабатывать бизнес-план; 
− применять законодательные акты при организации кооперативного дела; 

− налаживать и поддерживать систему эффективной 3-Д оценки; 
− сохранять преимущества кооперативного дела, модернизируя его. 

знать: 
− природу  происхождения миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, 

развития и ценности потребительской кооперации; 
− методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности 

выбранного вида деятельности; 
− значение, структуру, требования к разработке и содержанию бизнес-плана; 
− законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности; 
− эффективную систему, технологии и инструменты коммуникации с работниками, 

пайщиками, жителями и властью; 
− метод оценки и отбора персонала; 
− показатели эффективной работы организации; 
− организационные структуры, органы управления и контроля; 
− систему эффективной 3-Д оценки; 
− виды инноваций, их значение для повышения экономической эффективности 

деятельности; 
− типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления 

рисками; 
− особенности формирования корпоративной культуры. 

3 .  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 294 часов, в том числе: 
− максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 
− самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

− учебной и производственной практики – 72 часов. 
4 .  Содержание обучения по профессиональному модулю 
Раздел 1. Формирование предпринимательских идей 
Тема 1.1. Оценка и отбор предпринимательских идей 
Тема 1.2. Маркетинговая деятельность 
Тема 1.3. Реклама  как средство продвижения бизнес-идеи 
Тема1.4.Бизнес-планирование: план маркетинга. Методы позиционирования и инструменты 

продвижения товаров (услуг)  
Раздел 2.Создание кооперативного дела (бизнеса)  
Тема 2.1. Формирование имущества организуемого кооперативного дела. Привлечение 

трудовых ресурсов 
Тема 2.2. Разработка обоснованного бизнес-плана 
Тема 2.3. Управление качеством продукта  сервиса 
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Тема 2.4. Юридическое оформление и сопровождение бизнеса 
Раздел 3.Организация управления и обслуживания кооперативного дела (бизнеса) 
Тема 3.1. Управление рисками и инновациями 
Тема 3.2. Организация обслуживания кооперативного дела, бизнеса. 
 

 
4. Рабочая программа практики 

Учебная практика 
Учебная практика направлена на обобщение и систематизацию знаний и навыков работы по 

дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла, а также профессионального 
цикла. 

Целями учебной практики являются:  
• дать студенту общее представление об организации сферы  туризма, управленческих и иных 

связях, характере взаимодействия с потребителем услуг, о месте и роли его как будущего 
специалиста в структуре объекта практики; 

• развитие умений применять на практике знания, полученные при изучении дисциплин 
профессионального цикла; 

• приобретение первоначального практического опыта по избранной специальности.  
Основными задачами учебной практики является закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения. 
Кроме того задачи учебной практики могут быть следующими: 

• ознакомить студентов с основами организации труда  туристской организации; 
• сформировать у студентов установки на творческий подход к решению проблем в 

профессиональной сфере деятельности, на развитие своих творческих способностей; 
• сформировать у студентов первичные умения обработки информации, работы с нормативными и 

законодательными актами, справочной литературой и другими информационными источниками; 
• отработать приемы и методы самостоятельной работы по приему посетителей, работе с 

клиентами; 
• сформировать у студентов общее представление об управленческих и других связях, характере 

взаимодействия с потребителем услуг. 
Поставленные цели достигается путем знакомства студентов с различными предприятиями 

туризма и гостиничной индустрии, организации поиска решений различных  задач и выполнения 
комплекса специальных заданий для развития профессиональных качеств будущего специалиста 
по туризму. 

 
Производственная (преддипломная) практика 
Производственная (преддипломная) практика как часть основной образовательной 

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентом 
программ теоретического и практического обучения. Единство содержания учебных и 
производственных практик заключается в преемственности и повторяемости передачи 
профессиональных навыков на все более высоком уровне качества каждой очередной практики. 

Производственная по профилю и производственная(преддипломная) практики могут 
осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями 
по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 
содержанием практики. 

Основными задачами производственной преддипломной практики являются: 
• овладение новейшими технологиями, навыками работы на одном из рабочих мест в учреждениях и 

предприятиях (организациях); 
• получение целостного представления о работе организации, учреждения, предприятия социально-

культурного сервиса и туризма посредством изучения функционального взаимодействия их 
подразделений и связей с «внешней средой»; 

• закрепление и углубление знаний, полученных в период прохождения производственной практики 
после окончания 2-го курса; 
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• приобретение навыков самостоятельного решения задач, стоящих перед штатными работниками 
предприятий, деятельность которых изучалась; 

• сбор   практического   и   нормативно – справочного   материала  для  написания выпускной 
квалификационной работы. 

Задание на преддипломную практику определяется руководителем дипломной работы и 
должно соответствовать её теме. В период проведения практики студенты собирают фактический 
материал о производственной деятельности  предприятия,  учреждения,  организации  и  
используют при разработке дипломного проекта. 

Производственная (преддипломная) практика может проводиться в организациях и 
учреждениях социально-культурной сферы и туризма (в фирмах, осуществляющих 
туроператорскую и турагентскую деятельность, гостиницах, гостинично-туристских комплексах, 
транспортных предприятиях, осуществляющих перевозку туристов, в научно-исследовательских 
учреждениях, управлениях и департаментах по внешнеэкономической деятельности, городских 
администрациях, общественных организациях, занимающихся вопросами социально-культурного 
сервиса, туризма и гостеприимства, как на национальном, так и международном уровнях. 
Основной вид деятельности организации (фирмы) и определяет содержание производственной 
практики студентов, обучающихся по специальности 43.02.10«Туризм». 

Содержание преддипломной практики по организации туристской деятельности включает 
изучение следующих вопросов: 

• учредительные документы и устав фирмы (состав учредителей, организационно-правовая форма 
предприятия, виды деятельности, юридический адрес и другие характеристики; 

• структура фирмы (организации), характеристика состава подразделений (служб) и их 
взаимосвязей;  

• изучение механизма управления фирмой:  
- характеристика внешней среды организации (законодательная база, нормативно-правовые акты, 
конкуренты, состояние экономики в стране и за рубежом, политическая обстановка в стране и за 
рубежом, социальные и культурные факторы, информационная среда и др.); 
управленческое обследование внутренней среды организации (маркетинг, финансы, производство, 
человеческие ресурсы, культура и образ организации, информационные сети); 
- изучение партнерских связей фирмы (организации) на основе заключенных договоров; 
- организация плановой работы в фирме (организации), ознакомление с видами и формами 
планирования, разработкой и реализацией бизнес-планов, планово-учетной документации; 

• изучение деятельности фирмы по оказанию услуг: 
- характеристика услуг (туров), перечень основных и дополнительных видов услуг, сравнительный 
анализ конкурентоспособности услуг; 
- клиентура фирмы (состав клиентуры, ее сегментация по целям поездок, устойчивость клиентуры, 
потенциальные возможности расширения клиентуры); 
- объемы продаж (реализации) и их динамика в стоимостном выражении: по времени, сезонам, 
регионам. Главные факторы, влияющие на продажи (тенденции в отрасли, правительственная 
политика, таможенное законодательство). Стимулирование продаж. Каналы продаж (формы их 
организации); 
- анализ конкурентов  (сильные и слабые стороны конкурирующих организаций по перечню 
оказываемых услуг и их качеству, цене, уровню обслуживания, наличию гарантий (страховок, 
безопасности); 
- анализ организации деятельности с фирмами – партнерами (по визовой поддержке, транспорту, 
страхованию, по средствам размещения и питания и др.); 

• кадровый менеджмент в организации (фирме): 
- анализ состава, структуры, движения персонала (текучести кадров); 
- квалификация персонала, подготовка и переподготовка, продвижение по службе; 
- анализ использования и стимулирования труда персонала; 

• оценка финансового состояния и основных показателей деятельности фирмы (организации):  
финансовые ресурсы, их структура, система налогообложения, анализ основных показателей 
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финансового состояния (доходности, финансовой устойчивости, кредитоспособности, 
прибыльности и др.), изучение опыта привлечения инвестиций; 

• оформление отчета по практике, реферата по индивидуальному заданию 
В период прохождения практики студенты выполняют практические задания, отражаемые в 

отчете: 
1. Составление организационно-функциональной структуры управления фирмой. 
2. Разработка пакета туруслуг (по реальному или условному примеру). 
3. Составление протокола деловых встреч. 
4. Разработка должностной инструкции для специалиста, руководителя фирмы или его 

заместителя). 
К отчету должны прилагаться: 

• копии учредительных документов, устава фирмы (организации); 
•  копии 2-3 договоров, заключаемых с покупателем (потребителем) услуги (по различным турам); 
•  копия договора страхования туриста; 
• рекламные материалы, используемые туристской фирмой и пр. 

Объем часов производственной (преддипломной) практики составляет 144 (4 недели). 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Для эффективной организации образовательного процесса на факультете ведется большая 

работа по укреплению материально-технической базы и оснащению учебных кабинетов, 
лабораторий необходимым оборудованием.  

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 

• гуманитарных и социальных дисциплин;  
• иностранного языка;  
• безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
• естественнонаучных дисциплин и географии туризма; 
• турагентской и туроператорской деятельности;  
• информационно-экскурсионной деятельности. 

Лаборатории и трениинговые кабинеты:  
• мультимедийная лаборатория иностранных языков;  
• информационно-коммуникационных технологий;  
• делопроизводства и оргтехники;  
• учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг (турфирма). 

Спортивный комплекс: 
• спортивная площадка; 

Залы: 
• библиотека; 
• читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
• актовый зал. 

 
 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 
 
Оценка качества освоения ОПОП осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 
Для аттестации обучающихся создаются комплекты оценочных средств по всем 

дисциплинам всех циклов учебного плана, включающие средства поэтапного контроля 
формирования компетенций (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация): 

• Вопросы для самопроверки 
• Вопросы и задания для самостоятельной работы 
• Эссе, рефераты или доклады по теме 
• Тематику курсовых работ 
• Вопросы к экзамену 
• Тесты для контроля знаний 
• Типовые задания 
• Контрольные работы  
• КОСы 
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Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний, 
разработанные по каждой дисциплине, доводятся до сведения обучающихся в течение первого 
месяца обучения. 

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и преподаватели, читающие 
смежные дисциплины. Проводится мониторинг требований работодателей. В связи с чем, 
организовываются учебно-выездные занятия на объекты социальных партнеров. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 
качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей с помощью 
анкетирования. 
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