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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 43.02.10 Туризм (базовая подготовки)
Программа подготовки специалистов среднего звена среднего
профессионального образования (далее ППССЗ) по специальности 43.02.10
Туризм, реализуется ЧОУ ПО «Ставропольский многопрофильный колледж»
(далее СмК) и представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального
образования (ФГОС СПО).
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
программы.
1.2 Нормативно-правовая база разработки ППССЗ
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от от 27 октября 2014 г. N 1391
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования 43.02.10 Туризм (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ № 804 от 28 июля 2014 г.);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Министерством образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №
464);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013 г № 968
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования (утв.приказом Министерства образования и
науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

31 января 2014 г. № 74 « О внесении изменений в Порядок проведения ГИА
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва "Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования" (ред. от 18.08.2016 г.);
- Рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов
и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г.
№ 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования".
1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов
среднего звена
1.3.1 Цель ППССЗ
Цель (миссия) ППССЗ специальности «Туризм» базовой подготовки
имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на
реализацию следующих принципов:
- деятельностный и практикоориентированнный характер учебной
деятельности в процессе освоения основной образовательной программы;
- приоритет самостоятельной деятельности студентов;
- ориентация при определении содержания образования на запросы
работодателей и потребителей;
- связь теоретической и практической подготовки СПО, ориентация на
формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных
решений как в типичных, так в нетрадиционных ситуациях.
1.3.2 Срок освоения ППССЗ
Сроки получения СПО по специальности 43.02.10 Туризм базовой
подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация
приводятся в Таблице 1.

Таблица 1. Сроки получения СПО по специальности 43.02.10 Туризм
Уровень
образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование
квалификации
подготовки

Срок получения СПО по
базовой ППССЗ базовой подготовки
в очной форме обучения
1 год 10 месяцев
Специалист по туризму
2 года 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ увеличиваются для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
1.3.3 Трудоемкость ППССЗ
Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при
очной форме получения образования составляет – 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
92 нед.
Учебная практика
4 нед.
Производственная
практика
(по 12 нед.
профилю специальности)
Производственная
практика 4 нед.
(преддипломная)
Промежуточная аттестация
5 нед.
Государственная итоговая аттестация 6 нед.
Каникулы
24 нед.
Итого
147 нед.
1.3.4 Особенности ППССЗ
1.3.5 Требования к поступающим в колледж на данную ППССЗ
Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов
среднего звена осуществляется на базе основного общего образования в
соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23
января 2014 года № 36, в соответствии с Правилами приёма в Частного
образовательного
учреждения
профессионального
образования
«Ставропольский многопрофильный колледж».
1.3.6 Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм
подготовлен к освоению ОПОП ВО, наряду с гражданами, имеющими
среднее общее образование.
1.3.7 Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
- преподаватели, сотрудники колледжа;
- студенты, обучающиеся по специальности 43.02.10 Туризм;

- администрация и коллективные органы управления Колледжа;
- абитуриенты и их родители;
- работодатели.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область
профессиональной
деятельности
выпускника
по
специальности 43.02.10 Туризм:
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
формирование, продвижение и реализация туристского продукта,
организация комплексного туристского обслуживания.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

запросы потребителей туристских услуг;

туристские продукты;

туристские ресурсы - природные, исторические, социальнокультурные и другие объекты туристского показа, познавательного,
делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения;

услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного
питания;
средств
развлечения;
экскурсионные,
транспортные;
туроператорские;

технологии формирования, продвижения и реализации
туристского продукта;

справочные материалы по туризму, географии, истории,
архитектуре, религии, достопримечательностям, социально-экономическому
устройству стран, туристские каталоги;

первичные трудовые коллективы.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим
видам деятельности:

Предоставление турагентских услуг.

Предоставление услуг по сопровождению туристов.

Предоставление туроператорских услуг.

Управление функциональным подразделением организации.

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
3.1 Компетентностная модель выпускника
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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.
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы
подготовки специалистов среднего звена определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
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.
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.
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.
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.
4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ППССЗ
4.1 Рабочий учебный план в Приложении 1
4.2 График учебного процесса
График учебного процесса служит для организации учебного процесса
при освоении ППССЗ и формируется на учебный год на основе требований
ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм, к срокам освоения ППССЗ и
учебного плана.
График учебного процесса устанавливает последовательность и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий,
практик, государственной итоговой аттестации, каникул обучающихся. На
его основе разрабатывается и утверждается календарный учебный график.
Календарный учебный график представлен в Приложении 2.
4.3
Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС
СПО, с разъяснениями по формированию примерных программ учебных

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального
образования на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов начального профессионального и среднего профессионального
образования, утвержденных Департаментом государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27
августа 2009 г.
4.3.1 Рабочие программы базовых дисциплин

Рабочая программа ОУД.01 Русский язык и литература

Рабочая программа ОУД.02 Иностранный язык

Рабочая программа ОУД.04 История

Рабочая программа ОУД.05 Физическая культура

Рабочая
программа
ОУД.06
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Рабочая программа ОУД.11 Обществознание

Рабочая программа ОУД.14 Естествознание

Рабочая программа ОУД.16 География

Рабочая программа ОУД.17 Экология
4.3.2 Рабочие программы профильных дисциплин

Рабочая программа ОУД.03 Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия

Рабочая программа ОУД.07 Информатика

Рабочая программа ОУД.12 Экономика

Рабочая программа ОУД.13 Право
4.3.3 Рабочие программы предлагаемых (ОО) дисциплин

Рабочая программа УД.1 Мировая художественная культура

Рабочая программа УД.2 Психология
4.3.4 Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического учебного цикла

Рабочая программа ОГСЭ.01 Основы философии

Рабочая программа ОГСЭ.02 История

Рабочая программа ОГСЭ.03 Иностранный язык

Рабочая программа ОГСЭ.04 Физическая культура
4.3.5 Рабочие программы дисциплин математического и общего
естественнонаучного учебного цикла

Рабочая программа ЕН.01
Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Рабочая программа ЕН.02
География туризма

Рабочая программа ЕН.03
Основы туризма
4.3.6 Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин

Рабочая программа ОП.01 Психология делового общения


Рабочая программа ОП.02

Рабочая программа ОП.03
профессиональной коммуникации

Рабочая программа ОП.04

Рабочая программа ОП.05
гостиничных услуг

Рабочая программа ОП.06
экскурсионных услуг

Рабочая программа ОП.07

Организация туристской индустрии
Иностранный
язык
в
сфере
Безопасность жизнедеятельности
Технология
и
организация
Технология

и

организация

Организация обслуживания

ПМ.01
Предоставление турагентских услуг

Рабочая программа МДК.01.01
Технология
продвижения турпродукта

Рабочая программа МДК.01.02
Технология
турагентской деятельности

продаж
и

и

организация

ПМ.02
Предоставление услуг по сопровождению туристов

Рабочая программа МДК.02.01
Технология и организация
сопровождения туристов

Рабочая программа МДК.02.02
Организация досуга туристов
ПМ.03
Предоставление туроператорских услуг
Рабочая программа МДК.03.01
Технология
и
организация
туроператорской деятельности
Рабочая программа МДК.03.02
Маркетинговые
технологии
в
туризме
ПМ.04
Управление
функциональным
подразделением
организации
Рабочая программа МДК.04.01
Современная
оргтехника
и
организация делопроизводства
Рабочая программа МДК.04.02
Управление
деятельностью
функционального подразделения
Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 3
4.5 Программы учебных дисциплин с интерактивными формами
занятий

Рабочая программа ЕН.03
Основы туризма

Рабочая программа ОП.01 Психология делового общения

Рабочая программа ОП.03 Иностранный
язык
в
сфере
профессиональной коммуникации

Рабочая программа ОП.07 Организация обслуживания

Рабочая программа ОП.05 Технология
и
организация
гостиничных услуг
4.6 Программы учебной и
профилю
специальности)
и

производственной практики (по
производственной
практики

(преддипломной)
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм
практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется
концентрированно. Программы практик разработаны на основе Положения о
практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов
среднего звена в ЧОУ ПО «СмК».
Аннотации рабочих программ учебных и производственных практик
представлены в Приложении 4
4.6 Программа государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации)
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана
на основе Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации в
колледже, Положения об организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы. Программа ГИА представлена в Приложении 5.
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
5.1 Контроль и оценка освоения программы подготовки
специалистов среднего звена, профессиональных и общих компетенций
Контроль и оценка освоения программы подготовки специалистов
среднего звена, профессиональных и общих компетенций осуществляется
согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в колледже.
Основными видами контроля учебных достижений обучающихся
(знаний, умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках
дисциплины или модуля в течение семестра являются текущий и
промежуточный контроль.
Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки
усвоения знаний, умений и применения профессиональных навыков,
формирования общих и профессиональных компетенций.
Могут применяться следующие формы текущего контроля:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование;

- контрольные работы;
- курсовые работы (проекты);
- проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов,
составление кроссвордов, создание презентаций);
- проверка заданий практических работ;
- собеседование.
Промежуточный контроль по дисциплине, МДК – это форма контроля,
проводимая по завершению изучения дисциплины, МДК в семестре. Время
проведения и продолжительность промежуточного контроля устанавливается
графиком учебного процесса.
В промежуточную аттестацию по дисциплине или МДК могут
включаться следующие формы контроля:
- экзамен;
- экзамен квалификационный;
- зачет;
- дифференцированный зачет.
Для аттестации по учебной и производственной практике
обучающимися представляются отчеты по выполнению заданий по практике,
характеристики, отзывы руководителей практик и аттестационные листы с
места прохождения практики.
В целях проверки уровня овладения обучающимися видом
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и
общими компетенциями по итогам профессионального модуля, проводится
квалификационный экзамен. В качестве председателя экзаменационной
комиссии привлекается квалифицированный специалист предприятия
отрасли, имеющий профильное образование.
5.2 Требования к выпускным квалификационным работам
Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа,
освоивших
основную
образовательную
программу
среднего
профессионального образования по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм, включает защиту
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) носят практикоориентированный характер и отвечают следующим требованиям:
- овладение профессиональными компетенциями;
- реальность;
- актуальность;
- уровень современности используемых средств.
Каждая тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных
модулей, рассматриваются на цикловой комиссии и утверждаются
директором колледжа. Примерные темы ВКР представлены в Приложении 6.
По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают

индивидуальные задания на работу, которые рассматриваются цикловой
комиссией и утверждаются и утверждаются директором колледжа.
Законченная ВКР вместе с отзывом руководителя направляется на
рецензию. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора из ведущих
специалистов предприятий отрасли, ведущих преподавателей высших и
средних учебных заведений по профилю специальности.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не
позднее, чем за день до защиты дипломной работы.
Объем времени на подготовку и защиту ВКР составляет 6 недель, из
них:

подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели;

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.
На защите выпускной квалификационной работы Государственная
экзаменационная комиссия формирует матрицу оценок достижений
обучающихся по результатам выполнения и защиты ВКР на этапе
государственной итоговой аттестации. При этом учитываются оценки
рецензента и руководителя.
5.3 Организация государственной итоговой аттестации
выпускников
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия
уровня
освоенности
компетенций,
обеспечивающих
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального
образования.
ГИА
призвана
способствовать
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по
специальности при решении конкретных профессиональных задач,
определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Задача государственной экзаменационной комиссии - оценка качества
подготовки выпускников Колледжа, которая должна осуществляться
государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты
выпускной квалификационной работы и результатам освоения основной
образовательной программы ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются
Колледжем в соответствии с календарным учебным графиком.
Для проведения ГИА формируется государственная экзаменационная
комиссия
в
порядке,
предусмотренном
Порядком
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., № 968).
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
приказом директора ЧОУ ПО «СмК».
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план.

6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ресурсное обеспечение ППССЗ ЧОУ ПО «Ставропольский
многопрофильный колледж» формируется на основе требований к условиям
реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по специальности 43.02.10
Туризм
6.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм обеспечена
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального
цикла,
имеют
высшее
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля),
имеют
опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой,
имеют
опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Подготовку по ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм
осуществляют 19 преподавателя, из них 8 кандидатов наук.
6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме
содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, модулей, практик
и итоговой аттестации. Содержание учебно-методических комплексов
обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая
самостоятельную работу обучающихся, а также предусматривает контроль
качества освоения обучающимися ППССЗ в целом и отдельных ее
компонентов.
Информационное обеспечение основывается как на традиционных
(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных
технологиях, что соответствует требованиям ФГОС.
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
осуществляется библиотеками ЧОУ ПО «СмК».
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной литературы, изданной за последние 5
лет. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам Колледжа. Также
используется фонд ЭБС «z№a№ium.com», который предоставляет:
– возможность индивидуального доступа к содержимому ЭБС из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет;
– возможность одновременного индивидуального доступа к

содержимому ЭБС в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
– возможность поиска по всему содержанию ЭБС.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Колледж
располагает
материально-технической
базой,
предусмотренной ФГОС СПО, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики.
Материально-техническое обеспечение включает:
Кабинеты:
- иностранного языка. Лингафонный кабинет.
- психологии, социальной психологии и коммуникативных тренингов,
делового общения
географии,
географии
туризма,
туристско-рекреационного
проектирования, потребностей человека, маркетинга в туристской
индустрии.
Учебно-тренинговый
офис.
Тренинговый
кабинет
делопроизводства и оргтехники.
- туризма, турагентской и туроператорской деятельности, организации
турдеятельности, технологии продаж и обслуживания, информационноэкскурсионной деятельности. Учебная турфирма.
- истории, основ философии, обществознания, гуманитарных и
социальных дисциплин.
- маркетинга, экономики и менеджмента, экономики организации,
социально-экономических дисциплин, экономики отрасли, экономической
теории. Кабинет экономики и управления в здравоохранении.
- правовых дисциплин, основ экологического права, теории
государства и права, конституционного и административного права,
трудового права, гражданского, семейного права и гражданского процесса,
дисциплин права, профессиональных дисциплин. права социального
обеспечения, правового обеспечения профессиональной деятельности.
- БЖД, стандартизации и сертификации.
Лаборатории:
- физики, информатики, теории информации, информационнокоммуникационных систем и технологий, информационных компьютерных
технологий, операционных систем и сред, архитектуры ЭВМ. Кабинет для
самостоятельной работы.
- Мультимедийная лаборатория иностранных языков;
- Лаборатория БЖД, экологии.
Полигоны:
- учебных баз практики.
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Для занятий физической культурой и спортом используются
спортивные залы, открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий, стрелковый тир.
Для проведения учебно-воспитательных мероприятий используются
актовый зал, библиотека, читальный зал с возможностью выхода в сеть
Интернет.
Имеющаяся
материально-техническая
база
соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
7.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы,
обеспечивающие качество подготовки выпускника
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм
оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего
звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
выпускников специальности 43.02.10 Туризм регламентируется Положением
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ЧОУ ПО «СмК», Положением о практике обучающихся,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена в ЧОУ
ПО «СмК», Положением об организации курсового и дипломного
проектирования,
Положением
о
планировании
и
организации
самостоятельной работы студентов, Положением о планировании,
организации и проведении лабораторных работ и практических занятий.
Государственная итоговая аттестация выпускников специальности
43.02.10 Туризм регламентируется Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников ЧОУ ПО «СмК».
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения
промежуточной и итоговой аттестации включают:

контрольные вопросы по учебным дисциплинам;

фонд тестовых заданий;

экзаменационные билеты;

методические указания к выполнению практических и
самостоятельных, контрольных и курсовых работ;

программы учебной и производственной практик;

методические
указания
по
выполнению
выпускной
квалификационной работы.
7.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,
промежуточной, государственной итоговой аттестации

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются Колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой
аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного
положительного заключения работодателей.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.10
Туризм конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий,
лабораторных работ, материалы зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные
тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции.
Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной
деятельности.
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с
учебным планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля:
опрос, контрольные работы, тестирование, собеседование и др.
Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:
1) текущая аттестация знаний в семестре;
2) промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в
соответствии с учебными планами);
3) государственная итоговая аттестация.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3
Частное образовательное учреждение профессионального образования
«Ставропольский многопрофильный колледж»

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.10 ТУРИЗМ

Ставрополь

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Русский язык и литература»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины "Русский язык и литература" является рассмотрение
теоретических основ главных разделов языкознания, характеристика частей речи,
грамматических категорий; знакомство с правилами русской орфографии и пунктуации, а
также освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
знакомство с основными историко-литературными сведениями и теоретическими
понятиями; формирование общего представления о русской литературе 19 и 20 века.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл БД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Личностных:
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
−− эстетическое отношение к миру;
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, культурам других народов;
−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
Метапредметных:
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать
ее, определять сферу своих интересов;
−− умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
Предметных:
−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
4. Общая трудоемкость дисциплины
294 ( в часах)
5. Формы контроля
зачет (1 семестр ) экзамен (2 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование
представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве
приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения;
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной,
стратегической и предметной;
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл БД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену
и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
–
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
–
готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка,
так и в сфере английского языка;
Метапредметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
–
владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
–
сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Предметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
4. Общая трудоемкость дисциплины
177 ( в часах)
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет(2 семестр)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История»
1. Цели освоения дисциплины
Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений студентов
на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок.
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.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл БД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
Личностных:
−− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
−− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
−− готовность к служению Отечеству, его защите;
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
Метапредметных:
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
−− умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
Предметных:
−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
−− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной
и общественной деятельности, поликультурном общении;
−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
4. Общая трудоемкость дисциплины
177 ( в часах)
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет(2 семестр)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура»
1. Цели освоения дисциплины
Целью физической культуры студентов является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки для будущей профессии. Подготовка и сдача нормативов
комплекса ГТО, принятого Указом
Президента России №172 24.03.2014 года
"О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл БД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Личностных:
−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
−− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
−− способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
−− готовность к служению Отечеству, его защите;
Метапредметных:
−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные
действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные)
в
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую
из различных источников;
−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
Предметных:
−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работо-способности;
−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
4. Общая трудоемкость дисциплины
177 ( в часах)
5. Формы контроля
зачет (1 семестр ) Дифференцированный зачет(2 семестр)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы безопасности
жизнедеятельности»
1. Цели освоения дисциплины
- формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой
другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
- формирование у специалистов представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и
защищенности человека.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл БД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Личностных:
−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
−− готовность к служению Отечеству, его защите;
−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
Метапредметных:
−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и
новых информационных технологий;
−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;
−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
−− формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в
различных ситуациях;
−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
−− формирование установки на здоровый образ жизни;
−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки;
Предметных:
−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,
в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
−− получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике;

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Обществознание»
1. Цели освоения дисциплины
1.развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 2.воспитание общероссийской
идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации; 3.освоение системы знаний об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин; 4.овладение
умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и
правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение
способов познавательной и коммуникативной деятельности;
5.формирование опыта
применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных
отношений; 6. формироание гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в
семейно-бытовой сфере; 7. для соотнесения своих действий и действий других людей с
нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Цикл БД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Личностных:
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
эффективно разрешать конфликты;
−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
Метапредметных:
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой
и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат
обществознания;
Предметных:
−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
−− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
−− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
−− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
4. Общая трудоемкость дисциплины
117 ( в часах)
5. Формы контроля
экзамен (2 семестр)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Естествознание»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – на основе изучения концепции глобального
эволюционизма сформировать у студентов целостный взгляд на развитие объективного
мира как неразрывного единства природы, общества и человека; научный взгляд на
эволюцию материи во Вселенной как процесс постоянного усложнения форм ее
организации; использовать мировоззренческие и методологические естественнонаучные
знания для формирования научного стиля мышления профессионального специалиста в
различных сферах деятельности; применять естественнонаучную методологию для
повышения социальной и профессиональной мобильности, быстрой адаптации к
изменяющимся условиям деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл БД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Личностных:
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,
чувство гордости за российские естественные науки;
−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области
естественных наук;
−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук
для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области
физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные
знания с использованием для этого доступных источников информации;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;
Метапредметных:
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
−− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента)
для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
−− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных
целей и задач;
Предметных:
−− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной;

−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;
−− сформированность умения применять естественно-научные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности,
бережного
отношения
к
природе,
рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
−− сформированность представлений о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных
результатов;
−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать
мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать
различные источники информации для подготовки собственных работ, критически
относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
−− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания
для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и
связь критериев с определенной системой ценностей.
4. Общая трудоемкость дисциплины
162 ( в часах)
5. Формы контроля
экзамен (1 семестр ) Дифференцированный зачет(2 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «География»
1. Цели освоения дисциплины
Учебный курс «География» позволяет сформировать у учащихся представления о
географической картине мира, которые опираются на понимание географических
взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового
хозяйства и географического разделения труда, раскрыть географические аспекты глобальных
и региональных явлений и процессов, разных территорий. Цель: формирование целостного
представления об особенностях природы, населения, мирового хозяйства, о месте России в
современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к
истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков
адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие
географического мышления. Задачи: 1. сформировать географический образ мира и его
многообразие и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия
основных компонентов: природы, населения, хозяйства: 2. сформировать представление о
мире как целостном географическом пространстве, в котором динамически развиваются как
общепланетарные, так и специфические региональные процессы, и явления; 3. показать
большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных,
экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и
процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных
социально-экономических проблем России и ее регионов; 4. развивать представление о своем
географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и
специфические процессы и явления; 5. создать образ своего родного края, научить сравнивать
его с другими регионами России и с различными регионами мира.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл БД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Личностных:
−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;
−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития географической науки и общественной практики;
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;
−− креативность мышления, инициативность и находчивость;
Метапредметных:
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

−− умение ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
Предметных:
−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
−− владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
−− сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
4. Общая трудоемкость дисциплины
54 ( в часах)
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет(2 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экология»
1. Цели освоения дисциплины
Овладение студентами научными основами экологии, изучение взаимосвязей
живых организмов с окружающей средой и друг с другом, а также экологических основ
природопользования.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл БД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Личностных:
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для
человека и общества;
−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области экологии;
Метапредметных:
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента)
для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;
−− умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
Предметных:
−− сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
экологических связях в системе «человек—общество—природа»;
−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей
среде;

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика: алгебра,
начала математического анализа, геометрия»
1. Цели освоения дисциплины
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики; • обеспечение сформированности
логического, алгоритмического и математического мышления; • обеспечение
сформированности умений применять полученные знания при решении различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл ПД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Личностных:
сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; понимание
значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей; развитие логического
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования; овладение математическими знаниями и
умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки; готовность и
способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
готовность и способность к
самостоятельной творческой и ответственной деятельности; готовность к коллективной
работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; отношение к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметных:
определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных

источников; владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками
познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения; целеустремленность в поисках и
принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость пространственных
представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира.
Предметных:
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального
мира на математическом языке; сформированность представлений о математических
понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий; владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение
их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; владение
стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации
решения уравнений и неравенств; сформированность представлений об основных
понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных
зависимостей;
владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием; сформированность представлений о процессах и явлениях,
имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
владение навыками использования готовых
компьютерных программ при решении задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины
351( в часах)
5. Формы контроля
экзамен (1 семестр ) экзамен (2 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информатика»
1. Цели освоения дисциплины
Овладение студентами теоретическими и практическими навыками применения
вычислительной техники.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл ПД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Личностных:
−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
−− осознание своего места в информационном обществе;
−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
−− умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;
−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
Метапредметных:
−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
−− использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников, в том числе из сети Интернет;
−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной

безопасности;
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
Предметных:
−− сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
−− владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;
−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.
4. Общая трудоемкость дисциплины
146( в часах)
5. Формы контроля
зачет (1 семестр ) экзамен (2 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика»
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Экономика»
предназначена для изучения экономики в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих
целей:

освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и
государства;

развитие экономического мышления, умение принимать рациональные
решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для
себя, окружения и общества в целом;

воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и
предпринимательской деятельности;

овладение умением находить актуальную экономическую информацию в
источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической
информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в
том числе в семье;

овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической
и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;

формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;

понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли
России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл ПД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Личностных:
−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
−− осознание своего места в информационном обществе;
−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
−− умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной
деятельности, так и в быту;
−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационнокоммуникационных компетенций;
Метапредметных:
−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
−− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
−− использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников, в том числе из сети Интернет;
−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
Предметных:
−− сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;
−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
−− владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;
−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации;
−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах)
5. Формы контроля
экзамен (1 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Право»
1. Цели освоения дисциплины
1.Получение знаний действующего российского законодательства, 2.приобретение
навыков свободного ориентирования в законодательстве.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл ПД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Личностных:
 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания,
уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
 формирование гражданской позиции активного и ответственного
гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего
закон
и
правопорядок, обладающего
чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные
и
общечеловеческие,
гуманистические
и
демократические ценности;
 сформированность
правового осмысления окружающей жизни,
соответствующего современному уровню развития правовой науки и
практики, а также правового сознания;
 готовность
и способность к самостоятельной ответственной
деятельности в сфере права;
 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми,
сотрудничать для достижения поставленных целей;
 нравственное
сознание
и
поведение
на
основе
усвоения
общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей
жизни;
Метапредметных:
 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых
ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать
возможные правовые конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности в сфере права, включая умение
ориентироваться в различных источниках правовой информации;
 умение
самостоятельно
оценивать
и
принимать
решения,
определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения;
Предметных:

сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;

владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;

владение
знаниями
о
правонарушениях
и
юридической
ответственности;

сформированность представлений о Конституции РФ как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;

сформированность
общих
представлений
о
разных
видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми
способами;

сформированность основ правового мышления;

сформированность
знаний
об
основах
административного,
гражданского, трудового, уголовного права;

понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;

сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;

сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
4. Общая трудоемкость дисциплины
129 ( в часах)
5. Формы контроля
экзамен(2 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Мировая художественная
культура»
1. Цели освоения дисциплины
Программа ориентирована на достижение следующих целей: - развитие чувств,
эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей
мировой культуры.
2. Место дисциплина в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных
особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной
культуре.
уметь:
анализировать произведения искусства, оценивать их художественные
особенности, высказывать о них собственные суждения.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
формирования собственной культурной среды.
4. Общая трудоемкость дисциплины
( в часах)
5. Формы контроля
зачет (1 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология»
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов общих представлений,
умений и навыков в области психологии, необходимых в процессе профессионального
становления личности, а также в системе социальных отношений. Для разрешения
поставленной цели предусматривается выполнение следующих задач:

ликвидация психологической некомпетентности;

понимание роли психологии в процессе развития личности и подготовке к
профессиональной деятельности;

освоение теоретико-методологических основ функционирования и развития
психики человека;

изучение индивидуально-психологических особенностей личности человека
и их проявление в деятельности и общении;

приобретение психологических навыков необходимых в будущей
профессии.
2. Место дисциплина в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
специфику предмета психологии, ее основные категории;
механизмы функционирования психики;
понятия и виды психических процессов, свойств и состояний.
Уметь:
применять полученные психологические знания в практической деятельности;
осуществлять научный анализ психологических и социально-психологических
феноменов;
выбирать целесообразные и психологические оправданные средства для решения
практических задач.
Владеть:
системой базовых понятий и категорий психологии;
методами психодиагностики психических явлений;
методами научного психологического анализа, научного мышления и
методологическими подходами в решении профессиональных задач;
психологическими умениями и навыками в ситуациях делового общения, решения
проблемных ситуаций.4. Общая трудоемкость дисциплины
( в часах)
5. Формы контроля
зачет (1 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы философии»
1. Цели освоения дисциплины
1.1 -формирование научного теоретического мировоззрения и овладение
элементами общей методологии научного познания, правильное и всестороннее
понимание которой невозможно без определенных мировоззренческих представлений;
1.2 -формирование философской культуры как важной составной части общей культуры
человека.
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ОГСЭ
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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.
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;
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
72( в часах)
5. Формы контроля
экзамен (3 семестр)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История»
1. Цели освоения дисциплины
Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений студентов
на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок. 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 всемирноисторическом 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
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ОГСЭ
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (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 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 нормативных правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения;
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
72( в часах)
5. Формы контроля
Зачет (3 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык»
1. Цели освоения дисциплины
•формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также
условий, мотивов и целей общения; •формирование и развитие всех компонентов
коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; •воспитание личности,
способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; •воспитание
уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ОГСЭ
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
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;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.

4. Общая трудоемкость дисциплины
106 (в часах)
5. Формы контроля
Экзамен (5 семестр)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура»
1. Цели освоения дисциплины
Целью физической культуры студентов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки для будущей профессии. Подготовка и
сдача нормативов комплекса ГТО, принятого Указом
Президента России №172
24.03.2014 года "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне»
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ОГСЭ
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
212( в часах)
5. Формы контроля
Зачет (3 семестр ) Зачет (4 семестр ) Дифференцированный зачет(5 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности»
1. Цели освоения дисциплины
Научить студентов теоретическим и практическим навыкам применения методов
информационно-коммуникационных технологий при решении информационных задач в
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ЕН
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 2.1 - Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных
средств к выходу на маршрут.
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.

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;
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;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
69( в часах)
5. Формы контроля
зачет (4 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «География туризма»
1. Цели освоения дисциплины
Формирование целостного представления об особенностях природы, населения,
мирового хозяйства, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности
и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее
народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в
российском пространстве; развитие географического мышления.
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ЕН
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 1.6 - Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 3.2 - Формировать туристский продукт.
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.
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;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
72( в часах)
5. Формы контроля
экзамен (3 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы туризма»
1. Цели освоения дисциплины
Формирование у студентов системы знаний о категориях, видах и
закономерностях, принципах и тенденциях развития туризма, принципиальными
подходами в современной сервисной и туристской деятельности и получение
первоначальных навыков работы с информацией профессиональной деятельности.
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ЕН
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1 - Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных
средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2 - Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.6 - Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
ПК 3.4 - Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
Основные понятия туристической индустрии. Значение туризма в жизни общества.
уметь:
Уметь самостоятельно приобретать, усваивать и применять практическую
информацию анализировать события и ситуации, делать прогнозы.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Владеть основными классификациями в туризме Раскрыть цели путешествий.
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах)
5. Формы контроля
зачет (3 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Психология делового
общения»
1. Цели освоения дисциплины
Цели дисциплины: формирование системы представлений о психологических
механизмах и закономерностях общения людей в условиях профессиональной
деятельности. Задачи дисциплины: теоретическое освоение студентами современных
представлений об общении в основных направлениях психологической науки;
ознакомление со структурой, условиями реализации процессов делового общения;
приобретение практических навыков делового общения и ведения деловых переговоров,
необходимых руководителям и сотрудникам современной организации, оценки
достигнутых переговоров; овладение средствами, методами и приемами психологического
влияния, используемыми в различных формах делового общения; знакомство с этикой и
этикетом делового общения.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Цикл ОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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.
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
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
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах)
5. Формы контроля
экзамен (3 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организация туристской
индустрии»
1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о
туристской индустрии как целостной системе взаимосвязанных элементов. Задачами
дисциплины являются: изучение основных терминов и понятия, относящиеся к
туристской деятельности; охарактеризовать туризм как один из динамично
развивающихся видов деятельности мировой экономики; проанализировать историю
развития и становления туризма; сформировать представление о положении туристской
отрасли в системе отраслей хозяйства; проанализировать составляющие туристской
индустрии; охарактеризовать порядок организации и деятельности основных резидентов,
действующих на туристском рынке; сформировать представление о порядке соблюдения
туристских формальностей и обеспечения безопасности и комфортности туристов;
изучить основные факторы, условия формирования и развития туристского региона;
выявить проблемы и перспективы развития курортной индустрии РФ; охарактеризовать
положение туристской отрасли в системе отраслей хозяйства, выделить составляющие
туристской индустрии; охарактеризовать порядок организации и деятельности основных
резидентов, действующих на туристском рынке; сформировать представление о
современном состоянии туризма в РФ; проанализировать факторы, выявить тенденции в
развитии регионального и мирового туризма
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 1.7 - 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 2.6 - 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.
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;
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;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
90(в часах)
5. Формы контроля
зачет (4 семестр)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации»
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью курса является овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения
профессиональных задач, для общения с зарубежными партнерами и для дальнейшего
самообразования. Лингвопрофессиональная компетенция будущих специалистов сферы
сервиса и менеджеров туристского профиля представляет собой способность к
восприятию и составлению текстов, умение оперировать иноязычной общенаучной и
профессиональной терминологией, клише языка для специальных целей, анализировать,
критически переосмысливать и осуществлять презентацию текстового профессионально
ориентированного материала.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл ОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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.
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;
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;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
Не предусмотрено ФГОС стандартом.
4. Общая трудоемкость дисциплины
141( в часах)
5. Формы контроля
экзамен (5 семестр )

Аннотация к
жизнедеятельности»

рабочей

программе

по

дисциплине

«Безопасность

1. Цели освоения дисциплины
- формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний,
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой
другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. - формирование у
специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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.
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.
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;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- профессиональным языком в данной области; - аналитическими умениями в
области выявления и оценки различных видов опасностей; - методикой и навыками
оценки допустимого риска.
4. Общая трудоемкость дисциплины

102( в часах)
5. Формы контроля
зачет (3 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Технология и организация
гостиничных услуг»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Технология и организация гостиничных услуг» - научить
студентов анализировать и целесообразно применять на практике теоретические,
методические и практические вопросы технологии и организации гостиничных услуг, в
сфере «индустрии гостеприимства»; рассмотреть экономические, управленческие и
психологические аспекты организации процесса обслуживания в гостиничной индустрии,
в области организаторской и обслуживающей деятельности, теоретически и практически
восполнить знания, необходимые для открытия своего предпринимательского дела.
Основными задачами дисциплины являются: -изучение основ организации обслуживания
в гостиничной индустрии; -изучение закономерностей развития, совершенствования
различных форм и методов организации туристического бизнеса; - формирование у
студентов навыков применения системного подхода к организации гостиничной
индустрии.
2. Место дисциплина в структуре ООП
Цикл ОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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.
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.
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 2.5 - Контролировать качество обслуживания туристов принимающей
стороной.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- методологию организации обслуживания в различных типах гостиничной
индустрии; - технологию организации гостиничной индустрии; - особенности
деятельности необходимой для удовлетворения потребностей клиентов в услугах
гостиничной индустрии; - владеть навыками организации сервисного обслуживания;
уметь:
уметь прогнозировать состояние развития гостиничной индустрии.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами гостиничной
индустрии, соответствия стандартов качества на предприятиях туристской индустрии

требованиям нормативной документации; навыками формирования и продвижения
гостиничных услуг, соответствующих запросам потребителей; навыками разрешения
проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации туристского продукта,
мониторинга туристской индустрии; навыками и приемами эффективных продаж
туристского продукта
4. Общая трудоемкость дисциплины
258( в часах)
5. Формы контроля
зачет (4 семестр ) Дифференцированный зачет(5 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Технология и организация
экскурсионных услуг»
1. Цели освоения дисциплины
Основная цель дисциплины «Технология и организация экскурсионных услуг»:
формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков по основам
экскурсоведения. Задачи дисциплины: – сформировать у студентов теоретические знания
по основам экскурсоведения; – сформировать умения методической разработки новой
экскурсии; – сформировать умения самостоятельной работы, направленной на развитие
эрудиции и совершенствование профессионального мастерства экскурсовода; – развитие
профессиональной компетентности студентов в процессе написания контрольной работы.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Цикл ОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 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 2.1 - Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных
средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2 - Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.6 - Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
ПК 3.4 - Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
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 в нормативные
документы по правовому регулированию  туристской деятельности, страхованию в
туризме, по вопросам регулирования туристских формальностей  определение, основные
факторы, условия формирования и развития туристского региона - методологию туризма,
уяснить основные направления развития туризма
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 туристскорекреационных и курортных ресурсах региона, страны назначения - самостоятельно
изучать новый материал в области туризма, анализировать и решать комплекс
ситуационных задач в туристической сфере.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской
индустрии, соответствия стандартов качества на предприятиях туристской индустрии
требованиям нормативной документации; навыками формирования и продвижения
туристских продуктов и услуг, соответствующих запросам потребителей; навыками
разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации туристского
продукта, мониторинга туристской индустрии; навыками и приемами эффективных
продаж туристского продукта, проведения экскурсий
4. Общая трудоемкость дисциплины
234( в часах)
5. Формы контроля
экзамен (5 семестр ) КР (5 семестр )

Аннотация
обслуживания»

к

рабочей

программе

по

дисциплине

«Организация

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Организация обслуживания» сформировать у
студента систематизированные знания о ключевых терминах и понятиях организации
обслуживания, методологических основах организации услуг в сфере туризма.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Цикл ОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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.
ПК 1.2 - Информировать потребителя о туристских продуктах.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основы организации туристической фирмы и ее структуру, основные положения
российского и международного туристического законодательства, а также существующие
международные стандарты обслуживания туристов; - понятия, определения, термины в
соответствии с международной аббревиатурой и законом РФ «Об основах туристской
деятельности» - Основные периоды и этапы формирования туристского рынка Особенности и характеристики различных направлений и маршрутов - Взаимосвязи
между составляющими компонентами туристского рынка: «потребитель – турфирма –
туристский объект». - основные принципы российского и международного
законодательства в туризме.
уметь:
- выбирать, выделять, отделять объекты туристского рынка из общей
инфраструктуры досуга - Оформлять и описывать, структуру и модель поведения
потребительского рынка в соответствии в предлагаемым турпродуктом. - высказывать,
формулировать, выдвигать гипотезы о состоянии рыночной ситуации и тенденциях ее
развития в ближайшие годы. - планировать свою деятельность по изучению курса в
зависимости от самостоятельно выбранного направления туризма. - классифицировать,
систематизировать факты и явления рынка для самостоятельной выработки
стратегических методов решения задачи и т.д. - обобщать, интерпретировать полученные
результаты, обосновывая существующую и прогнозную ситуацию рынка. - изменять,

дополнять и адаптировать существующие методы и методики взаимодействия с
клиентами (нестандартные способы решения задач)
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- современными методами организации обслуживания;
- навыками прогнозирования развитие событий, ситуаций, изменение состояния
рынка, принимать решения с учетом меняющейся рыночной ситуации
4. Общая трудоемкость дисциплины
264( в часах)
5. Формы контроля
зачет (5 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине модуля «Технология продаж
и продвижения турпродукта»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются: выработать у студентов представление об
экономической стороне технологии продаж и продвижения турпродукта, системы
маркетинга, анализ продаж и продвижения турпродукта, характерных для сферы туризма
в РФ.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл МДК
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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.
уметь:

определять и анализировать потребности заказчика;

выбирать оптимальный туристский продукт;

осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на
русском и иностранном языках из разных источников (печатных, электронных);

составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их
характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров;

взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением
делового этикета и методов эффективного общения;

осуществлять бронирование с использованием современной офисной
техники;

принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных
турпоездках, организуемых туроператорами;

обеспечивать своевременное получение потребителем документов,
необходимых для осуществления турпоездки;

разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать
рекламные акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах;

представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям;

оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в
турпродукт, и рассчитывать различные его варианты;

оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию
турпродукта;

составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта
(договора, заявки);

приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков
строгой отчетности;

принимать денежные средства в оплату туристической путевки на
основании бланка строгой отчетности;


предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о
требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для
оформления визы;

консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета
необходимых документов на основании консультации туроператора по оформлению виз;

доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для
получения виз в консульствах зарубежных стран;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:

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;
4. Общая трудоемкость дисциплины
159 ( в часах)
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет (5 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине модуля «Технология и
организация турагентской деятельности»
1. Цели освоения дисциплины
Целью данной учебной дисциплины является создание условий, обеспечивающих
комплексный подход при подготовке специалиста сферы туризма, включающий как
получение студентами теоретических знаний о функционировании предприятий данной
сферы, так и усвоение ими практических профессиональных навыков по основным
направлениям деятельности туристской фирмы. Основная цель дисциплины - рассмотреть
вопросы организации работы турагента, а также организации работы турфирмы с
клиентом.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл МДК
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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.
уметь:

определять и анализировать потребности заказчика;

выбирать оптимальный туристский продукт;

осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на
русском и иностранном языках из разных источников (печатных, электронных);

составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их
характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров;

взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением
делового этикета и методов эффективного общения;

осуществлять бронирование с использованием современной офисной
техники;

принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных
турпоездках, организуемых туроператорами;

обеспечивать своевременное получение потребителем документов,
необходимых для осуществления турпоездки;

разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать
рекламные акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах;

представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям;

оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в
турпродукт, и рассчитывать различные его варианты;

оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию
турпродукта;

составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта
(договора, заявки);

приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков
строгой отчетности;


принимать денежные средства в оплату туристической путевки на
основании бланка строгой отчетности;

предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о
требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для
оформления визы;

консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета
необходимых документов на основании консультации туроператора по оформлению виз;

доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для
получения виз в консульствах зарубежных стран;
иметь навыки и (или) опыт деятельности:

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;
4. Общая трудоемкость дисциплины
102 ( в часах)
5. Формы контроля
экзамен (4 семестр ) КР (4 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине модуля «Технология и
организация сопровождения туристов»
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Технология и организация сопровождения туристов» является
формирование у студентов знаний о контроле готовности группы, оборудования и
транспортных средств к выходу на маршрут, об инструктаже туристов о правилах
поведения на маршрут; научить студентов координировать и контролировать действия
туристов на маршруте.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл МДК
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

основы организации туристской деятельности;

правила организации туристских поездок, экскурсий;

требования к организации и специфику спортивно-туристских походов
различной категории сложности;

правила проведения инструктажа туристской группы;

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

основы анимационной деятельности;


правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских
комплексах;

приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг;

инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и
походов;

правила поведения туристов при пользовании различными видами
транспорта;

правила оказания первой медицинской помощи;

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

стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;

правила составления отчетов по итогам туристской поездки.
уметь:

проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;

определять особые потребности тур группы или индивидуального туриста;

проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на
маршрут;

проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;

использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру
межличностных отношений;

организовывать движение группы по маршруту;

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;

взаимодействовать со службами быстрого реагирования;

организовывать досуг туристов;

контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и
питания;

контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и
сопутствующих услуг;

проводить инструктаж по технике безопасности при проведении
туристского мероприятия на русском и иностранном языках;

проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах
поведения при посещении различных достопримечательностей;

контролировать наличие туристов;

обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении
чрезвычайной ситуации;

оформлять отчет о туристской поездке;

оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
иметь практический опыт:

оценки готовности группы к турпоездке;

проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;

сопровождения туристов на маршруте;

организации досуга туристов;

контроля качества предоставляемых туристу услуг;

составления отчета по итогам туристской поездки;
4. Общая трудоемкость дисциплины
102 ( в часах)
5. Формы контроля
Экзамен (4 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине модуля «Организация досуга
туристов»
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Организация досуга туристов» является овладение основным
знанием в проведении культурно-досуговых программ, организации клубов, шоупрограмм в различных сферах туризма.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл МДК
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

основы организации туристской деятельности;

правила организации туристских поездок, экскурсий;

требования к организации и специфику спортивно-туристских походов
различной категории сложности;

правила проведения инструктажа туристской группы;

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

основы анимационной деятельности;

правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских
комплексах;


приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг;

инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и
походов;

правила поведения туристов при пользовании различными видами
транспорта;

правила оказания первой медицинской помощи;

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

стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;

правила составления отчетов по итогам туристской поездки.
уметь:

проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;

определять особые потребности тур группы или индивидуального туриста;

проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на
маршрут;

проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;

использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру
межличностных отношений;

организовывать движение группы по маршруту;

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;

взаимодействовать со службами быстрого реагирования;

организовывать досуг туристов;

контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и
питания;

контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и
сопутствующих услуг;

проводить инструктаж по технике безопасности при проведении
туристского мероприятия на русском и иностранном языках;

проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах
поведения при посещении различных достопримечательностей;

контролировать наличие туристов;

обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении
чрезвычайной ситуации;

оформлять отчет о туристской поездке;

оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
иметь практический опыт:

оценки готовности группы к турпоездке;

проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках;

сопровождения туристов на маршруте;

организации досуга туристов;

контроля качества предоставляемых туристу услуг;

составления отчета по итогам туристской поездки;
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах)
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет(5 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине модуля «Технология и
организация туроператорской деятельности»
1. Цели освоения дисциплины
Основная цель дисциплины «Технология и организация туроператорской
деятельности»: является изучение студентами организационно-управленческих основ
туроператорской и турагентской деятельности, создание у студентов целостного
представления о принципах организации обслуживания туристов, методах анализа
туристского рынка для эффективной разработки (проектирования) туристского продукта,
условиях внедрения новых технологий, ориентированных на запросы потребителя.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл МДК
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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.
уметь:

осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при
создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами;

проводить анализ деятельности других туркомпаний;

работать на специализированных выставках с целью организации
презентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации;

обрабатывать информацию и анализировать результаты;

налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и
стран;

работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;

работать с информационными и справочными материалами;

составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;

составлять турпакеты с использованием иностранного языка;

оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию
иностранным гражданам;

оформлять страховые полисы;

вести документооборот с использованием информационных технологий;

анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать
меры по устранению причин, повлекших возникновение проблемы;

рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;

рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;

работать с агентскими договорами;

использовать каталоги и ценовые приложения;

консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в
продвижении и реализации турпродукта;

работать с заявками на бронирование туруслуг;

предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;

использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для
них комиссионное вознаграждение;


использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и
иностранном языках;
иметь практический опыт:

проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по
туристским продуктам;

планирования программ турпоездок, составления программ тура и
турпакета;

предоставления сопутствующих услуг;

расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения
цены турпродукта;

взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;

работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по
продвижению турпродукта на рынке туристских услуг;

планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая
работу на специализированных выставках;
4. Общая трудоемкость дисциплины
108 ( в часах)
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет(3 семестр)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине модуля «Маркетинговые
технологии в туризме»
1. Цели освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Маркетинговые технологии в туризме» относится к
дисциплинам пред профильной и профильной подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл МДК
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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.
уметь:

осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при
создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами;

проводить анализ деятельности других туркомпаний;

работать на специализированных выставках с целью организации
презентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации;

обрабатывать информацию и анализировать результаты;

налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и
стран;

работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;

работать с информационными и справочными материалами;

составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;

составлять турпакеты с использованием иностранного языка;

оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию
иностранным гражданам;

оформлять страховые полисы;

вести документооборот с использованием информационных технологий;

анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать
меры по устранению причин, повлекших возникновение проблемы;

рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;

рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;

работать с агентскими договорами;

использовать каталоги и ценовые приложения;

консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в
продвижении и реализации турпродукта;

работать с заявками на бронирование туруслуг;

предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;

использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для
них комиссионное вознаграждение;

использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и
иностранном языках;
иметь практический опыт:

проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по

туристским продуктам;

планирования программ турпоездок, составления программ тура и
турпакета;

предоставления сопутствующих услуг;

расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения
цены турпродукта;

взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;

работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по
продвижению турпродукта на рынке туристских услуг;

планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая
работу на специализированных выставках;
4. Общая трудоемкость дисциплины
132 ( в часах)
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет(4 семестр)

Аннотация к рабочей программе по дисциплине модуля «Управление
деятельностью функционального подразделения»
1. Цели освоения дисциплины
Данная дисциплина необходима будущим руководителям предприятий в качестве
научной базы для выработки обоснованных управленческих решений, организации их
исполнения, стимулирования хода производственных процессов и грамотного ведения
кадровой политики дисциплина нацелена на формирование комплекса теоретических
знаний и практических навыков в области управления деятельностью подразделения
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл МДК
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 4.1 - Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2 - Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3 - Оформлять отчетно-планирующую документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать

значение планирования как функции управления;

методику сбора информации о работе организации и отдельных ее
подразделений;

виды планирования и приемы эффективного планирования;

эффективные методы принятия решений;

основы организации туристской деятельности;

стандарты качества в туризме;

правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;

приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с
конфликтами;

методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;

принципы эффективного контроля;

Трудовой кодекс Российской Федерации;




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

расчета;

методику проведения презентаций;

основные показатели качества работы подразделения;

методы по сбору информации о качестве работы подразделения;

методы совершенствования работы подразделения;

инновации в сфере управления организациями туристской индустрии.
уметь:

собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений;

использовать различные методы принятия решений;

составлять план работы подразделения;

организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы,
рабочие группы;

работать в команде и осуществлять лидерские функции;

осуществлять эффективное общение;

проводить инструктаж работников;

контролировать качество работы персонала;

контролировать технические и санитарные условия в офисе;

управлять конфликтами;

работать и организовывать работу с офисной техникой;

пользоваться стандартным программным обеспечением для организации
делопроизводства;

оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения;

проводить презентации;

рассчитывать основные финансовые показатели работы организации
(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат
деятельности организации, порог рентабельности);

собирать информацию о качестве работы подразделения;

оценивать и анализировать качество работы подразделения;

разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения;

внедрять инновационные методы работы;
иметь практический опыт:

сбора информации о деятельности организации и отдельных ее
подразделений;

составления плана работы подразделения;

проведения инструктажа работников;

контроля качества работы персонала;

составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения;

проведения презентаций;

расчета основных финансовых показателей деятельности организации
(подразделения);
4. Общая трудоемкость дисциплины
81 ( в часах)
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет(5 семестр )

Аннотация к рабочей программе по дисциплине модуля «Современная
оргтехника и организация делопроизводства»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Современная оргтехника и организация
делопроизводства» состоит в формировании у студентов современных фундаментальных
знаний в области делопроизводства; включающих формы и методы делопроизводства и
корреспонденции на предприятии, описание информационной среды и систем
документирования организаций и предприятий различных форм собственности; дать
студентам необходимую информацию о документировании деятельности современного
предприятия и организации работы с документами в соответствии с требованиями
действующего законодательства и других нормативных актов. Задачи дисциплины: - дать
студенту основные сведения о делопроизводстве; - изложить основные принципы
организации делопроизводства на предприятии; - ознакомить с системами
документирования организаций и предприятий; - дать представление об организации
документооборота на предприятии; - дать представление о требованиях к составлению и
оформлению управленческой и основной документации; - ознакомить с современным
законодательным
регулированием,
нормативно-методическим
регулированием
делопроизводства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Цикл МДК
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций по данному направлению:
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 4.1 - Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2 - Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3 - Оформлять отчетно-планирующую документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать

значение планирования как функции управления;

методику сбора информации о работе организации и отдельных ее
подразделений;


виды планирования и приемы эффективного планирования;

эффективные методы принятия решений;

основы организации туристской деятельности;

стандарты качества в туризме;

правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;

приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с
конфликтами;

методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;

принципы эффективного контроля;

Трудовой кодекс Российской Федерации;

организацию отчетности в туризме;

основные финансовые показатели деятельности организации и методику их
расчета;

методику проведения презентаций;

основные показатели качества работы подразделения;

методы по сбору информации о качестве работы подразделения;

методы совершенствования работы подразделения;

инновации в сфере управления организациями туристской индустрии.
уметь:

собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений;

использовать различные методы принятия решений;

составлять план работы подразделения;

организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы,
рабочие группы;

работать в команде и осуществлять лидерские функции;

осуществлять эффективное общение;

проводить инструктаж работников;

контролировать качество работы персонала;

контролировать технические и санитарные условия в офисе;

управлять конфликтами;

работать и организовывать работу с офисной техникой;

пользоваться стандартным программным обеспечением для организации
делопроизводства;

оформлять отчетно-плановую документацию по работе подразделения;

проводить презентации;

рассчитывать основные финансовые показатели работы организации
(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат
деятельности организации, порог рентабельности);

собирать информацию о качестве работы подразделения;

оценивать и анализировать качество работы подразделения;

разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения;

внедрять инновационные методы работы;
иметь практический опыт:

сбора информации о деятельности организации и отдельных ее
подразделений;

составления плана работы подразделения;

проведения инструктажа работников;

контроля качества работы персонала;

составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения;

проведения презентаций;


расчета основных финансовых показателей деятельности организации
(подразделения);
4. Общая трудоемкость дисциплины
162 ( в часах)
5. Формы контроля
зачет (4 семестр)

Приложение 4
Аннотация к рабочей программе Учебной практике
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее
– ФГОС) по специальности 43.02.10Туризм (ВПД): Предоставление
турагентских услуг и соответствующих общих
профессиональных
компетенций (ПК):
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.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности
их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. 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.

1.2 Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики является:
повышение общекультурного уровня, а также научной и практической
подготовки студентов к турагентской деятельности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе прохождения учебной практики должен 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;
−
статистику по туризму, профессиональную терминологию и
принятые в туризме аббревиатуры;
−
особенности и сравнительные характеристики туристских
регионов и турпродуктов;
−
характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости;
− правила изготовления, использования, учета и хранения бланков
строгой отчетности.
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоОбъем часов
ориентированную подготовку
Всего занятий
36
в том числе:
Практические занятия в кабинете туризма,
36
турагентской и туроператорской деятельности,
организации турдеятельности, технологии продаж и
обслуживания, информационно-экскурсионной
деятельности. Учебная турфирма.
Итоговая аттестация
Дифференцированный
зачет
ПМ 02. Предоставление услуг по сопровождению туристов
1.1

Область применения программы

Программа учебной практики профессионального модуля разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее
– ФГОС) по специальности 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление
услуг по
сопровождению туристов и соответствующих общих и профессиональных
компетенций (ПК):
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.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и
транспортных средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на
маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов
принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Целью учебной практики является:
формирование у студентов комплекса знаний, умений и практических
навыков, позволяющих грамотно решать вопросы организации и
сопровождения туристов.
В ходе освоения программы учебной практики студент должен иметь
практический опыт, направленный на решение следующих задач:
- формирование высокого уровня подготовки специалистов, умеющих
анализировать процессы, происходящие на основных этапах процесса
оказания туристских услуг потребителям;

- овладение основными понятиями, терминами и определениями в
области туризма различных организационно-правовых форм, типов и
классов;
- изучение техники безопасности при организации туристской поездки,
экскурсии и туристского похода;
- изучение современных правил, форм, методов, средств разработки
турпродукта предприятия туристской отрасли и организации реализации его
потребителям
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоОбъем часов
ориентированную подготовку
Всего занятий
36
в том числе:
Практические занятия в кабинете туризма,
36
турагентской и туроператорской деятельности,
организации турдеятельности, технологии продаж и
обслуживания, информационно-экскурсионной
деятельности. Учебная турфирма
Итоговая аттестация
Дифференцированный
зачет
ПМ 03. Предоставление туроператорских услуг
1.1

Область применения программы

Программа учебной практики профессионального модуля разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее
– ФГОС) по специальности 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление туроператорских
услуг и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК):
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.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики состоит:
в формировании у студентов современных знаний и конкретных
навыков в области маркетинга с целью принятия точных управленческих
решений, систематизированных знаний о месте и роли туризма в
жизнедеятельности человека; о сущности услуг, их отличительных
особенностях.
В ходе освоения программы учебной практики студент должен иметь
практический опыт, направленный на решение следующих задач:

планирования программ турпоездок, составления программ тура
и турпакета;

предоставления сопутствующих услуг;

взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;

работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по
продвижению турпродукта на рынке туристских услуг;

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;


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.
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоОбъем часов
ориентированную подготовку
Всего занятий
36
в том числе:
Практические занятия в кабинете туризма,
36
турагентской и туроператорской деятельности,
организации турдеятельности, технологии продаж и
обслуживания, информационно-экскурсионной
деятельности. Учебная турфирма
Итоговая аттестация
Дифференцированный
зачет
ПМ 04. Управление функциональным подразделением организации
1.2

Область применения программы

Программа учебной практики профессионального модуля разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее
– ФГОС) по специальности 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление туроператорских
услуг и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК):
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.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики состоит в формировании у студентов знаний
по внедрению государственных нормативов и разработок по
совершенствованию документирования.
В ходе освоения программы учебной практики студент должен иметь
практический опыт, направленный на решение следующих задач:
- автоматизировать делопроизводственные процедуры,
− правила оформления деловой документации;
− различные виды информационных ресурсов;
- правила оформления документов при работе с различными
учреждениями.
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоОбъем часов
ориентированную подготовку
Всего занятий
36
в том числе:
Практические занятия в кабинете туризма,
36
турагентской и туроператорской деятельности,
организации турдеятельности, технологии продаж и
обслуживания, информационно-экскурсионной
деятельности. Учебная турфирма
Итоговая аттестация
Дифференцированный
зачет

Аннотация к рабочей программе Производственной практики (по
профилю специальности)
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг
1.2. Область применения программы
Программа производственной (по профилю специальности) практики
профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности 43.02.10 Туризм (ВПД): Предоставление турагентских услуг и
соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
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.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности
их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. 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.

1.2 Цели и задачи производственной практики
Целью производственной (по профилю специальности) практики
является:
знакомство студентов с туристским рынком и перспективами его
развития, технологией продаж туристических услуг, повышение
общекультурного уровня, а также практической подготовки студентов к
турагентской деятельности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе прохождения производственной (по профилю специальности) практики
должен знать:

этапы разработки туристского продукта и реализацию его
потребителю;

основные формы продаж продуктов туристской индустрии;

современные технологии продаж в туристской индустрии;

приемы как обеспечивать высокую эффективность реализации
туристского продукта
−
статистику по туризму, профессиональную терминологию и
принятые в туризме аббревиатуры;
−
особенности и сравнительные характеристики туристских
регионов и турпродуктов.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
производственной (по профилю специальности) практики:
ПМ.01. Предоставление турагентских услуг:
- производственная практика 3 недели – 108 часов;
ПМ 02. Предоставление услуг по сопровождению туристов
1.2

Область применения программы

Программа производственной (по профилю специальности) практики
профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление услуг по
сопровождению туристов и соответствующих общих и профессиональных
компетенций (ПК):
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.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и
транспортных средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на
маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов
принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
1.2 Цели и задачи производственной практики
Целью производственной (по профилю специальности) практики
является:
формирование у студентов комплекса знаний, умений и практических
навыков по организации интересного полноценного досуга в туристских
комплексах, гостиницах, пансионатах, позволяющих грамотно решать
вопросы организации и сопровождения туристов.
В ходе освоения программы производственной практики студент
должен иметь практический опыт, направленный на решение следующих
задач:
- знать специфику создания анимационных программ;
- владеть технологией разрабатывать анимационные программы с
различными категориями населения;
- иметь навыки по созданию анимационных программ с учетом
национальных особенностей;

- уметь анализировать процессы, происходящие на основных этапах
процесса оказания туристских услуг потребителям;
- владеть основными понятиями, терминами и определениями в
области туризма различных организационно-правовых форм, типов и
классов;
- знать технику безопасности при организации туристской поездки,
экскурсии и туристского похода;
- изучить современные правила, формы, методы, средства разработки
турпродукта предприятия туристской отрасли и организации реализации его
потребителям.
1.3. Количество часов на освоение рабочей
производственной (по профилю специальности) практики:

программы

ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению туристов:
- производственная практика 3 недели – 108 часов;
ПМ 03. Предоставление туроператорских услуг
1.3

Область применения программы

Программа производственной (по профилю специальности) практики
профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление туроператорских
услуг и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций
(ПК):
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.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Цель
производственной (по профилю специальности) практики
состоит:
в формировании у студентов навыков, раскрывающих основные
принципы и сущность маркетинга в туризме, мотивацию туристских
путешествий, сегментации туристского рынка, специфику ценообразования
туристского продукта и, наконец, особенности международного маркетинга
туристических услуг.
В ходе освоения программы производственной (по профилю
специальности) практики студент должен иметь практический опыт,
направленный на решение следующих задач:

изучение комплексной деятельности туристских предприятий,
действующих на принципах маркетинга на внутреннем и внешнем рынке;

получение навыков в разработке и реализации стратегии и
тактики маркетинга в туризме;

изучение элементов комплекса маркетинга в туризме;

изучение основных элементов маркетинга в туризме и
управление ими;

овладение
навыками
использования
маркетингового
инструментария в туризме
–
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;
–
методики
расчета
стоимости
проживания,
питания,
транспортного и экскурсионного обслуживания;
–
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.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
производственной (по профилю специальности) практики:
ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг:
- производственная практика 3 недели – 108 часов;
ПМ 04. Управление функциональным подразделением организации
1.4

Область применения программы

Программа производственной (по профилю специальности) практики
профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Управление функциональным
подразделением
организации
и
соответствующих
общих
и
профессиональных компетенций (ПК):
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.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Цель производственной (по профилю специальности) практики
состоит в формировании у студентов знаний по внедрению государственных
нормативов и разработок по совершенствованию документирования.
В ходе освоения программы производственной (по профилю
специальности)
практики студент должен иметь практический опыт,
направленный на решение следующих задач:
- сформировать навыки эффективного управления структурным
подразделением организации в условиях рыночной экономики,
- повысить эффективность управленческого труда на основе внедрения
прогрессивных методов и приёмов управления;
- автоматизировать делопроизводственные процедуры;
− правила оформления деловой документации;
− различные виды информационных ресурсов;
- правила оформления документов при работе с различными
учреждениями.
1.3. Количество часов на освоение рабочей
производственной (по профилю специальности) практики:

программы

ПМ.04. Управление функциональным подразделением организации:
- производственная практика 3 недели – 108 часов;

