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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.10 Туризм  предполагает освоение обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с присвоением квалификации 

«Специалист по туризму» (срок обучения на базе основного общего образования 2 года 10 

мес.). 

Аннотация на основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 43.02.10 Туризм разработана коллективом преподавателей ГПОУ ТО 

«Донской политехнический колледж». 

Аннотации на отдельные рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей размещены согласно циклам дисциплин модулей. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ОГСЭ.05 Риторика и основы деловой речи 

ОГСЭ.06 Историко-культурное наследие Тульского края 

ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 География туризма 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Психология делового общения 

ОП.02 Организация туристской индустрии 

ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 
Программные средства разработки WEB-страниц и презентаций. 

Современные интернет-технологии 

ОП.06 Технология и организация экскурсионных услуг 

ОП.07 Технология и организация услуг питания 

ОП.08 Основы финансовой грамотности 

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 
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Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии»  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

     познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  

     культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной 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. 

  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Содержание дисциплины 

 

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени 

Тема 1.1 Философия античного мира и Средних веков 

Тема 1.2  Философия эпохи Возрождения, Нового и новейшего времени 

Раздел 2 Человек - сознание - познание 

Тема 2.1 Человек как главная философская проблема 

Тема 2.2  Проблема сознания 

Тема 2.3 Учение о познании 

Раздел 3 Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 

Тема 3.1 Философия и научная картина мира 

Тема 3.2 Философия и религия 

Тема 3.3 Философия и искусство 

Раздел 4 Социальная жизнь 

Тема 4.1 Философия и история 
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Тема 4.2 Философия и культура 

Тема 4.3 Философия и глобальные проблемы современности 

 

Дисциплина ОГСЭ.02 «История»  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI 

вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ в. начале ХХI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  

в том числе:   

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-

ХХ1 вв) 

Тема 1.1 Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья 

Тема 1.2 Миссия сверх держав 

Тема 1.3 Китай: непростой путь от региональной к глобальной державе 

Тема 1.4 Международные отношения в конце ХХ  - начале ХХI века 

Раздел 2 Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов 

в конце XX начале XXI вв.  

Тема 2.1. Региональные конфликты с глобальными последствиями 
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Тема 2.2 Иллюзия утраченных угроз 

Тема 2.3 Глобальная безопасность: кто и кому и чем угрожает в современном мире 

Тема 2.4 Ахиллесовы пяты современной цивилизации. Международная безопасность и 

суверенитет 

Тема 2.5 Понятие исламского вызова 

Раздел 3 Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов мира 

Тема 3.1 Признаки новой экономической эпохи 

Тема 3.2 Историческое перепутье России 

Тема 3.3 Понятие национальных задач. Спектр национальных задач России 

Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык»  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи 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; 

знать: 
   - лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

практические занятия 106 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Человек и общество 

Тема 1.1 Мир вокруг нас 

Раздел 2 Профессиональная направленность изучения иностранного языка 

Тема 2.1 Моя будущая профессия – специалист по туризму 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура»  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 
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- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     теоретическое обучение  2 

     практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  зачета  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Легкая атлетика 

Тема 1.1 Бег 

Тема 1.2 Метание 

Тема 1.3 Прыжки 

Раздел 2 Гимнастика 

Тема 2.1 Общеразвивающие упражнения 

Тема 2.2 Упражнения  на перекладине 

Тема 2.3 Опорные прыжки 

Тема 2.7 Акробатика 

Раздел 3 Спортивные игры: волейбол 

Тема 3.1 Совершенствование техники 

Тема 3.2 Подача мяча 

Тема 3.3 Прием мяча 

Тема 3.4 Нападающий удар 

Тема 3.5 Блокирование нападающего удара 

Тема 3.6 Тактика игры 

Тема 3.7 Правила игры 

Раздел 4 Общефизическая подготовка /ОФП/ 

Тема 4.1 Упражнения на выносливость 

Тема 4.2 Упражнения на снарядах и тренажерах 

Тема 4.3 Упражнения для силы 

Раздел 5 Спортивные игры: баскетбол 

Тема 5.1 Совершенствование техники 

Тема 5.2 Ведение мяча 

Тема 5.3 Передача и ловля мяча 

Тема 5.4 Броски мяча 

Тема 5.5 Тактика игры 
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Тема 5.6 Правила игры 

Раздел 6 П.П.Ф.П. 

Тема 6.1 Развитие выносливости 

Тема 6.2 Развитие точности и ловкости 

Тема 6.3 Развитие быстроты и координационных способностей 

Тема 6.4 Развитие гибкости 

Тема 6.5 Развитие силы  

Раздел 7 Спортивные игры: настольный теннис 

Тема 7.1 Техника игры 

Тема 7.2 Вращение мяча 

Тема 7.3 Виды ударов 

Тема 7.4 Подача мяча 

Тема 7.5 Тактика игры 

Тема 7.6 Правила игры 

Дисциплина ОГСЭ.05 «Риторика и основы деловой речи»  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать, обобщать, критически воспринимать текстовую информацию в 

учебно-профессиональной, научной и официально-деловой сферах общения; 

- создавать и редактировать тексты профессионального и официально-делового 

назначения в соответствии с нормами современного русского языка и стандартами 

оформления деловой документации; 

- логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую, научную и 

публицистическую речь; 

- пользоваться словарями и справочниками; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- место и роль курса риторики в системе социогуманитарных дисциплин; 

- основные риторические законы и важнейшие особенности публичной речи; 

- главные тенденции развития ораторского мастерства в различные исторические 

эпохи; 

- лингвистические особенности функциональных стилей современного русского 

литературного языка; 

- особенности официально-делового стиля общения и его разновидностей; 

- особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; 

- принципы создания устного публичного выступления, информативного и 

воздействующего характера;  

- этапы работы над публичным выступлением, приемы организации взаимодействия 

с аудиторией в процессе произнесения монологических и диалогических 

высказываний. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

владеть: 

- техникой речи; 
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- способами создания речевого и неречевого портрета оратора; 

- жанрами устного делового общения (беседа, телефонный разговор, деловое 

совещание, переговоры, презентации); 

- навыками публичной профессионально-ориентированной дискуссии; 

- нормами устной и письменной речи; 

- качествами хорошей русской речи; 

- жанрами русского речевого этикета в повседневном обиходе (приветствие, 

прощание, просьба, благодарность, извинение и др.). 

  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена                 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основы риторики. 

Тема 1.1 Язык, речь, речевая деятельность 

Тема 1.2 Текст. Типы текста. 

Тема 1.3 Основы культуры речи. 

Раздел 2 Деловая речь. 

Тема 2.1 Публичное выступление 

 

Дисциплина ОГСЭ.07 «Историко-культурное наследие Тульского края»  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и термины (культурное 

наследие,  этнография, археология, острог, писцовая книга, Засечная черта, 

самопальники, починок, погост, мануфактура, радикально-кольцевая схема города, 

культовая архитектура, классицизм, садово-парковое искусство, ландшафтная 

архитектура, фрески, златокузнецы, ярмарка, приемы наводки и насечки, амальгамы, 

лигнит); 

- характеризовать  основные памятники истории Тульского края, историю их создания 

(появления), причинно-следственные связи в создании историко-культурного  

наследия Тульского края,      выдающихся людей Тульского края в различные 

периоды развития края.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- всемирное и национальное культурное наследие Тульского края как основу развития 

историко-культурного туризма; 
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- проблемы наследия  в силу его важной роли в сохранении и устойчивого развития 

современного  Тульского края; 

- типы  уникальных историко-культурных территорий, составляющих культурное 

наследие края. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- осознания культурно-исторического потенциала края  как условия развития туризма;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, самореализации, 

самовыражения в различных отраслях человеческой деятельности;  

- самообразования и активного участия в развитии внутреннего туризма на базе 

исторического  наследия на примере  

- развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству. 

  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

- лабораторные и практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Тульский край в I-начале II тыс.н.э.  

Тема 1.1 Определение культуры и аспекты ее рассмотрения 

Тема 1.2 Балтские племена. Славяне 

Раздел 2 Культура Тульского края в 16-18 в.в. 

Тема 2.1 Заселение края. Городское население. Крестьянство. 

Тема 2.2 Развитие металлургии  и  металлообработки в Тульском крае в 16-17 в.в.  

Тема 2.3 Культура Тульского края в 18 веке 

Раздел 3 Культура Тульского края в 19 веке 

 

Дисциплина ЕН.01 «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности»  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать в операционной системе; 

- работать с текстовым редактором; 

- работать с электронными таблицами; 
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- 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 освоения 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;  

- 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.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Операционная система и оболочки операционных систем 

Тема 2. Текстовые редакторы и электронные таблицы 

Тема 3. Глобальная сеть Интернет 

Тема 4. Информационная безопасность 

Тема 5. Системы бронирования и резервирования 

Тема 6. Оргтехника и средства связи 

Тема 7. Документооборот и делопроизводство в туризме 

 

Дисциплина ЕН.02 «География туризма»  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины «География туризма» обучающийся должен уметь: 

- оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах 

мира; 

- работать со справочными и информационными материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и регионоведению; 

- собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации 

туризма в различных регионах мира и России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 

- основы туристского районирования; 

- основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских 

регионах мира и России; 

- географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской 

инфраструктуры; 

- правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской 

Федерации; 

методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и регионоведению.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Туризм как вид социально-экономической деятельности 

Тема 1.1. Формы и виды туристской деятельности  

Тема 1.2. Пространственные характеристики туризма 

Тема 1.3. Мировые туристские ресурсы 

Тема 1.4. Урбанизация и туризм 

Раздел 2. География международного туризма 

Тема 2.1. Европейский регион 

Тема 2.2. Туризм и туристские ресурсы Средиземноморья 

Тема 2.3. Туристские ресурсы Америки 

Тема 2.4. Австралийско-Океанийский регион 

Тема 2.5. Туризм в странах Азии 

Тема 2.6. Африканский регион 

Раздел 3. География туризма в Российской Федерации 

Тема 3.1. Туристские ресурсы Российской Федерации 

Тема 3.2. Лечебно-оздоровительный, круизный и активный виды туризма в России 
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Дисциплина ОП.01 «Психология делового общения» 

Дисциплина входит в в профессиональный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

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 приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- закономерности формирования и развития команды. 

  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

  лабораторные и практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общение как социально-психологическая проблема 

Тема 1.1 Деловое партнерство как основа деловой коммуникации 

Тема 1.2. Общение как социальный феномен 

Тема 1.3. Психологические стороны делового общения 

Тема 1.4. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении 

Раздел 2. Особенности деловой коммуникации 

Тема 2.1. Формы и методы деловой коммуникации 

Тема 2.2. Особенности этикета в деловом общении 
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Тема 2.3. Конфликты в деловом общении 

Раздел 3. Культура профессиональной коммуникации  

Тема 3.1.Работа в команде 

Тема 3.2.Реализация индивидуального подхода 

 

Дисциплина ОП.02 «Организация туристской индустрии»  

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися 

к туристской деятельности, на русском и иностранном языках;  

- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка 

туристских услуг;  

- пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 

правовому регулированию туристской деятельности;  

- использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов;  

- консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми 

услугами, современными информационными технологиями;  

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах 

региона, страны назначения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

- основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и 

иностранном языке;  

- инфраструктуру туризма;  

- возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в 

туризме;  

- законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования 

туристских формальностей;  

- определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского 

региона. 

         

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация                                                                                 экзамен 

 

 

Содержание дисциплины 
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Тема 1.1. Организация сферы туризма 

Тема 1.2. Организация внутреннего туризма 

Тема 1.3. Индустрия гостеприимства 

Тема 1.4. География туризма 

Тема 1.5. Виды путешествий в международном, въездном и внутреннем туризме 

Тема 1.6 Инновации в туристской деятельности 

Тема 1.7. Этика и психология профессионального общения в туристской сфере 

 

Дисциплина ОП.03  

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»   

 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном 

языке; 

- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной 

тематике (презентации, выступления, инструктирование); 

- вести деловую переписку на иностранном языке; 

- составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма, на 

иностранном языке; 

- составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 

- профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации; 

- пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 

- делать письменный перевод информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 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. 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 
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в том числе:  

лабораторные и практические занятия 106 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Промежуточная аттестация:  экзамен                                                                         

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Туризм и организация путешествий 

Тема 1.1. Туризм. Профессии в туризме 

Раздел 2. Организация путешествий 

Тема 2.1. Виды путешествий и гостиничное обслуживание 

 

Дисциплина ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности»   

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи 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 профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь. 

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 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. 

 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет     

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Учение о безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2.Современное состояние системы «человек – техносфера» 

Тема 3.Взаимодействие человека со средой обитания 

Тема 4.Защита от опасностей. 

Тема 5.Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 6.Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Тема 7.Безопасность и экологичность в специальных условиях. 

 

 

Дисциплина ОП.05 

 «Программные средства разработки WEB-страниц и презентаций. Современные 

интернет-технологии»  

 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать презентации со сценарием, интерактивные презентации и 

самовыполняющиеся презентации; 

- создавать и размещать в сетях WEB-страницы и сайты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- использование Интернет-технологий на сегодняшний день; 

- основы языка HTML;  

- понятием гипертекста; 

- основы проектирования и создания Web-страниц. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Создание презентаций 

Тема 2.Основы языка разметки гипертекста HTML 

Тема 3. Пректирование WEB-страниц средствами WEB-редакторов 

Тема 4. Размещение сайта в сети Интернет 

 

Дисциплина ОП.06 «Технология и организация экскурсионных услуг»  

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Литература» обучающийся должен уметь: 

 объяснить социально-рекреационную и культурно-образовательную роль экскурсии; 

 находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию для 

подготовки экскурсии; 

 владеть техникой ведения экскурсии; 

 проектировать экскурсию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность понятия экскурсии, её познавательное, воспитательное и культурно-

просветительское значение; 

 основные этапы подготовки новой экскурсии; 

 методические приёмы проведения экскурсий; 

 особенности подготовки и проведения обзорных и тематических экскурсий; 

 основные элементы технологической карты экскурсии; 

 структуру экскурсии; 

 требования к технике проведения экскурсий; 

 основные требования, предъявляемые к экскурсоводу. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета                 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1 Введение. Основы экскурсионной деятельности 

Тема 1.2 Теория экскурсионного дела 

Тема 1.3 Экскурсионная методика 

Тема 1.4 Подготовка и проведение экскурсии 

Тема 1.5 Профессиональная деятельность экскурсовода 

Тема 1.6 Инновации в экскурсионной деятельности 
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Дисциплина ОП.07 «Технология и организация услуг питания»  

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся   должен  уметь: 

 выполнять все виды работ по подготовке залов организаций общественного 

питания к обслуживанию туристов в обычном режиме; 

 встречать, приветствовать, размещать туристов в организациях общественного 

питания, подача меню; 

 принимать, оформлять и выполнять заказы туристов на продукцию и услуги 

организаций общественного питания; 

 рекомендовать  блюда и напитки туристам при оформлении заказов; 

 подавать к столу заказанные блюда и напитки разными способами; 

 правильно оформить  счет и производить расчет туристов; 

 подготовить  помещения  к обслуживанию туристов; 

 обслуживать туристов при использовании специальных форм организации 

питания; 

 применять  передовые, инновационные методы и формы организации труда;  

 консультировать туристов по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин,  и прочих  напитков, их сочетаемости с блюдами; 

 соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безопасности 

в процессе обслуживания туристов; 

 соблюдать правила  этикета при встрече и приветствии туристов, размещение их; 

  соблюдать личную гигиену. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды, типы и классы организаций общественного питания; 

 материально-техническую и информационную базу обслуживания; 

 правила личной подготовки специалиста к обслуживанию; 

 методы организации труда специалиста; 

 правила оформления и передачи заказа на производство; 

 порядок оформления счетов и расчёта с туристами; 

 кулинарную характеристику блюд; 

 требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

 правила культуры обслуживания, этикета при взаимодействии специалистов 

подразделения с туристами. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 20 
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Самостоятельная  работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация  в  форме: дифференцированного зачета       

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел  1. Организация и технология обслуживания туристов в общественном питании 

Тема 1.1. Общие сведения об организации общественного питания 

Тема 1.2.Подготовка помещений  к обслуживанию туристов 

Тема 1.3. Меню, прейскуранты, карты вин 

Тема 1.4. Специальная форма обслуживания 

Тема 1.5. Материальная ответственность, спрос и реклама в предприятиях общественного 

питания 

 

 

Дисциплина ОП.08 «Основы финансовой грамотности»  

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обучающийся должен знать: 

- экономические законы и понятия; 

- сущность экономических институтов, их роль в социально-экономическом 

развитии общества;  

- способы принятия рациональных решений в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- выделять значимую экономическую информацию; 

- выбирать варианты решения экономических проблем; 

- различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- понимать место и роль России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обучающийся должен: 

- оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективной организации индивидуального финансового 

обеспечения. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Личное финансовое планирование 

Тема 1.1  Семейная экономика 

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции. 

Тема 2.1  Депозит 

Тема 2.2  Расчетно-кассовые операции 

Тема 2.3  Финансовый рынок и инвестиции. 

Раздел 3. Пенсионная система Р.Ф.  

Тема 3.1  Пенсионное обеспечение 

Раздел 4. Страхование. Финансовые махинации. 

Тема 4.1  Страхование. Защита прав потребителей финансовых услуг 

 

Дисциплина ОП.09 «Основы предпринимательской деятельности»  

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

- формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

Российской Федерации; 

- ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

- формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

- начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

- оформлять в собственность имущество; 

- формировать пакет документов для получения кредита; 

- проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые отношения; 

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

- обосновывать ценовую политику; 

- составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

- задачи Российской Федерации по формированию социально -ориентированной 

рыночной экономики; 
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- особенности предпринимательской деятельности в условиях кризиса; 

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

- порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

- юридическую ответственность предпринимателя; 

- формы государственной поддержки малого бизнеса; 

- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законодательства 

по работе с ним.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Введение  

Раздел 1. Основы предпринимательства. 

Тема 1.1. Общая характеристика и типология предпринимательства. 

Тема 1.2 Малое предпринимательство. 

Тема 1.3 Система управления персоналом в предпринимательстве. 

Тема 1.4 Маркетинговое планирование предпринимательской деятельности. 

Тема 1.5 Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 1.6 Технологический процесс. 

Тема 1.7 Риск как объективная составляющая предпринимательской деятельности. 

Тема 1.8 Бизнес-планирование как элемент экономической политики организации. 

Тема 1.9 Анализ результатов и оценка рисков проекта. 

 

Общая характеристика рабочих программ профессиональных модулей  

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 43.02.10 

Туризм  предусматривает освоение профессиональных модулей: 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 

Рабочая  программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

учебную практику после изучения каждого междисциплинарного курса. Занятия по 

учебной практике проводятся в учебной тренинговой фирме по предоставлению туристских 

услуг (турфирма), в учебных кабинетах с использованием ИКТ-технологий и на базовых 

предприятиях. 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 

обучающихся по системе «зачтено / не зачтено». 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.01. « Предоставление турагентских услуг»   

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Предоставление турагентских услуг, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

турпродукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутёвки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчётности. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 
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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. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 510 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 376 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося 134 

Учебная  практика 108 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного  курса МДК.01.01 Технология продаж и 

продвижения турпродукта. 

Тема 1.1 Сущность туризма и его основные социально-экономические категории 

Тема 1.2 Организационно-правовые основы туристской деятельности 

Тема 1.3 Регулирование туризма 

Тема 1.4 Формирование туристского продукта 

Тема 1.5 Продвижение и реализация туристского продукта 

Тема 1.6 Технологии персональной продажи в туристской индустрии. Презентация 

туристского продукта 

Тема 1.7 Управление возражениями клиента. Влияние продавца на принятие клиентом 

решения о покупке. Послепродажное обслуживание 

Тема 1.8 Телефонная коммуникация в туризме. Деловая переписка в туризме 

Содержание междисциплинарного  курса МДК.01.02 Технология и организация 

турагентской деятельности 

Тема 2.1 Туристская деятельность. Туристская политика 

Тема 2.2 Структура организации туроператорских и турагентских услуг 

Тема 2.3 Туристские формальности и страхование в туризме 

Тема 2.4 Особенности въездного и выездного туризма 

Тема 2.5 Проектирование туров 

Тема 2.6 Международный туризм 
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Профессиональный модуль ПМ.02.  

«Предоставление услуг по сопровождению туристов».  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Предоставление услуг по сопровождению туристов, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

 ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 558 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 408 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося 150 

Учебная  практика 108 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса МДК.02.01 Технология и организация 

сопровождения туристов. 

Тема 1.1 Основы организации туристской деятельности 

Тема 1.2 Организация услуг по сопровождению туристов 

Тема 1.3 Правила организации туристских поездок, экскурсий 

Тема 1.4 Требования к организации и специфика спортивно-туристских походов 

различной категории сложности. Правила составления отчётов 

Тема 1.5 Правила проведения инструктажа туристской группы 

Тема 1.6 Правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии 

и туристского похода 

Тема 1.7 Инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и 

походов 

Тема 1.8 Правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта 

Содержание междисциплинарного курса МДК.02.02 Организация досуга туристов. 

Тема 2.1 Сервисная деятельность: организационные, этические и психологические 

аспекты 

Тема 2.2 Основы культурно-досуговой деятельности 

Тема 2.3 Анимация в структуре культурно-досуговой деятельности 

Тема 2.4 Технология организации культурно-досуговой деятельности и туристской 

анимации 

Тема 2.5 Контроль качества предоставляемых туристу услуг. Стандарты качества 

туристского и гостиничного обслуживания 

 

Профессиональный модуль ПМ.03. «Предоставление туроператорских услуг» 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Предоставление туроператорских 

услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 483 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 406 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 66 

курсовая работа 15 

Самостоятельная работа обучающегося 77 

Учебная практика 72 

Производственная практика 180 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса МДК.03.01 Технология и организация 

туроператорской деятельности 

Тема 1.1 Основы туроператорской деятельности 

Тема 1.2 Нормативно-правовая база осуществления туроператорской деятельности 

Тема 1.3 Технология разработки туристского продукта 

Тема 1.4 Виды и формы договорных отношений между турфирмой-оператором и 

партнерскими организациями 

Тема 1.5 Туристские формальности 

Тема 1.6  Информационные технологии в туроператорской деятельности 

Содержание междисциплинарного курса МДК.03.02 Маркетинговые технологии в 

туризме. 

Тема 2.1 Сущность и специфика маркетинга в туризме 

Тема 2.2 Маркетинговые коммуникации  в туризме 

Тема 2.3 Продвижение дестинаций 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.04. «Управление функциональным подразделением организации»  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Управление функциональным 
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подразделением организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии   

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. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 324 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 90 

курсовая работа 15 

Самостоятельная работа обучающегося 108 

Учебная практика 108 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса МДК.04.01 Управление деятельностью 

функционального подразделения. 

Тема 1.1 Менеджмент организации. 
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Тема 1.2 Экономика организации. 

Содержание междисциплинарного курса МДК.04.02 Современная оргтехника и 

организация делопроизводства. 

Тема 2.1 Современная оргтехника в профессиональной деятельности. 

 

 


