
АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 

«Туризм»,  

код  специальности 43.02.10 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.10 «Туризм» профессиональный цикл включает следующие 

профессиональные учебные дисциплины (далее – ОП): 

 

Код Наименование 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. Страноведение 

ОП.06. Туристское регионоведение 

ОП.07. Геоэкология и туризм 

ОП.08.  Организация туризма 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Раздел паспорт рабочих программ дисциплин содержит следующие сведения: 

 область применения программы; 

 место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена; 

 цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины; 

 количество часов на освоения программ дисциплины. 

 

Раздел структура и содержание рабочих программ учебных дисциплин 

содержит следующие сведения: 

 описание распределения объема времени по видам учебной работы; 

 форма промежуточной аттестации по дисциплине; 

 тематический план дисциплины; 

 характеристику уровня усвоения учебного материала; 

 краткое описание учебного материала; 

 содержание лабораторных и практических занятий; 



 описание самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел условия реализации рабочих программ дисциплин содержит следующие 

сведения: 

 данные о минимальном материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Раздел контроль и оценка результатов освоения дисциплин содержит 

следующие сведения: 

 формы текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации; 

 перечень результатов обучения и соответствующие им формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения. 

 

К рабочим программам дисциплин прикладываются  приложения: 

 технологические карты оценивания образовательных результатов студентов; 

 учебно-методический комплекс дисциплины, включая контрольно-оценочные 

средства для текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Психология делового общения» 
 

1. Область применения рабочей программы дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО  43.02.10 «Туризм»  составленной на 

основании ФГОС третьего поколения. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП. 01. «Психология делового общения»  относится к обще-

профессиональному циклу дисциплин.  
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

 использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

В результате освоения учебной 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 
 

4. Перечень формируемых компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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



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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 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 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (по ФГОС) 
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 59 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 час.; самостоятельной 

работы обучающегося 20 час. 

 

6. Структура учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекции 25 

     практические занятия 14 

     контрольные работы  

другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 

самостоятельная работа по подготовке докладов к семинарам 

20 

Итоговая аттестация в форме                                                Дифференцированный зачет  

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Организация туристской индустрии» 

 

1. Область применения рабочей программы дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО  43.02.10 «Туризм»,  составленной на 

основании ФГОС третьего поколения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП. 02. «Организация туристской индустрии»  относится к 

профессиональному циклу дисциплин.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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 использовать информацию 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.  

 

4. Перечень формируемых компетенций 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

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

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

выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

. 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (по ФГОС) 
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 час.; самостоятельной 

работы обучающегося 30 час. 

 

6. Структура учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

другие формы и методы организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современных производственных и 

образовательных технологий 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 

самостоятельная работа по подготовке докладов к семинарам 

 

Итоговая аттестация в форме                                                Дифференцированный зачет  

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

 

1. Область применения рабочей программы дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО  43.02.10 «Туризм»,  составленной на 

основании ФГОС третьего поколения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП. 03. «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации»  относится к профессиональному циклу дисциплин.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (2500 − 2900 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для овладения устными и письменными формами 

профессионального общения на иностранном языке; 

 иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, 

особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру общения по 

телефону, правила составления текста и проведения презентации рекламной услуги 

(продукта); 

 правила пользования специальными терминологическими словарями; 

 правила пользования электронными словарями. 

 

4. Перечень формируемых компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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



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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (по ФГОС) 
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося 302 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 212 час.; самостоятельной 

работы обучающегося 90 час. 

 

6. Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 302 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  212 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные  работы 0 

практические занятия 212 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе, письменных работ, 

подготовка тематических сообщений, презентаций и т.д.) 

90 

Итоговая аттестация в форме  

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Область применения программы дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО  43.02.10 «Туризм»  составленной на 

основании ФГОС третьего поколения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.04. Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный 

цикл.  

 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 



4. Перечень формируемых компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

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

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств 

к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 

часов;    самостоятельная работа обучающегося  34 часа;  

  

6. Структура учебной дисциплины 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     Лекции 44 

     практические занятия 20 

     Контрольные работы (тестирование) 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе: 

 подготовка реферата на одну из выбранных тем 

 разработка презентации по теме реферата 

 подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, ответы на вопросы, написание докладов, эссе и 

пр. письменных работ) 

 

4 

2 

26 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Всего по учебной дисциплине 102 

 Итоговая аттестация в форме …………..………..…………………………… зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Страноведение» 

 

1. Область применения программы дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  43.02.10 «Туризм»,  

составленной на основании ФГОС третьего поколения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.05.  Страноведение входит в профессиональный цикл.  

 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать происходящие изменения в современной политической ситуации в 

мире, процессы развития отраслей мировой экономики, международного туризма;  

 свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим, 

политическим;  

 давать характеристику отдельным элементам природной среды, устанавливать 

систему взаимосвязей между природной средой и хозяйственной  деятельностью 

субъекта туристской индустрии  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет и  структуру курса,  основные теоретические положения и базовые 

понятия  и термины курса,  

 принципы размещения туристских ресурсов,   

 социально-экономическую специфику основных регионов и ведущих государств 

мира,  

  типологию стран зарубежного мира,   

 природные условия и рекреационные ресурсы стран, транспортную систему,  

 характеристику населения, внешние экономические и культурные связи.  

 

4. Перечень формируемых компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

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

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств 

к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка студента 85 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  57 час.;  самостоятельная работа обучающегося  28 час. 

  

6. Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     Лекции 37 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе: 

 подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, ответы на вопросы, написание докладов, эссе и 

пр. письменных работ) 

 

28 

 Итоговая аттестация в форме …………..………  дифференцированного зачета  

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Туристское регионоведение» 

 

1. Область применения программы дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  43.02.10 «Туризм»  

составленной на основании ФГОС третьего поколения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.06.  Туристское регионоведение входит в профессиональный цикл.  

 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять   туристские   регионы   России;    

- объяснять региональные особенности при организации туризма в России; 

- определять методы и  принципов  организации территории;  

- организовывать   туристскую    деятельность    в    соответствии    со    спецификой 

конкретных регионов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- формы    и    методы    региональной    дифференциации; 

- факторы регионализма;  

- результаты взаимодействия регионоведения и других наук; 

- методы районирования в зависимости  от  принципов организации конкретной 

территории. 

 

4. Перечень формируемых компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

 



5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка студента 85 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  57 час.;  самостоятельная работа обучающегося  28 час. 

  

6. Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

лекции 43 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме                                         Дифференцированного зачета 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Геоэкология и туризм» 

 

1. Область применения программы дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  43.02.10 «Туризм»  

составленной на основании ФГОС третьего поколения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.07.  Геоэкология и туризм входит в профессиональный цикл.  

 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать и объяснять геоэкологические особенности отдельных стран и регионов 

мира; 

- определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции развития 

геоэкологических и социально-экономических процессов; 

- определять причины возникновения экологического кризиса; 

- объяснять влияние геоэкологического фактора на развитие туризма. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     -   основные понятия и термины;  

- об экологических принципах рационального природопользования; 

- основные источники загрязнения окружающей среды; 

- особенности размещения геоэкологических «горячих точек»; 

законы, регулирующие решение экологических проблем. 

 

4. Перечень формируемых компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 



 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка студента 54 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка  36 час.;  самостоятельная работа обучающегося  18 час. 

  

6. Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 26 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме                                         Дифференцированного зачета 

 

  


