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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в общий гуманитарный
и социально-экономический цикл.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
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.
4

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.
Личностные результаты
Личностные результаты реализации
программы воспитания
(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программ
ы
воспитан
ия

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий
нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные
требования,
ответственный,
пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием;
демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 20
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
48
в том числе:
Лекции, уроки
36
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося
10
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
― выполнение индивидуальных заданий по предложенным
преподавателем темам;
― подготовка докладов;
― написание конспектов;
― подготовка презентаций;
― подготовка рефератов;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Введение
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
Предмет философии. Структура философии. Функции философии. Роль
Философия как наука
философии в жизни человека и общества. Основные проблемы философии:
вечные проблемы, современные вопросы, основной вопрос философии).
Основные направления в философии: материализм и идеализм.
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Мировоззрение и его компоненты: познавательный, эмоциональный,
Картины мира: религиозная, ценностный,
деятельностный.
Исторические
типы
мировоззрения:
философская, научная.
мифологический, религиозный, философский. Философия и религия.
Философия и наука.
Практическое занятие № 1.Семинар по теме «Философия как мировоззрение»
Раздел 2. История философии
Содержание учебного материала
Тема 2.1
Содержание учебного материала Философия Античности: Досократический
Философия Древнего мира и период Античной философии (школы: милетская, Гераклита, Пифагорейское
Античности
братство, элейская, атомистов). Классическая греческая философия (Сократ,
Платон, Аристотель). Послеклассический период в античной философии
(киники, киренаики, стоики, эпикурейцы, скептики, неоплатоники)

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

4

Уровень
освоения

3

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная Объем часов
работа обучающихся

1
Раздел 1. Метафилософия (теория философского знания)

Наименование разделов и
тем

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01.Основы философии
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Тема 2.3.

Тема 2.2.
Развитие
Западноевропейской
философии

1

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа
Подготовить реферат на одну из предложенных тем:
1. Философия Нового Времени. Основные черты философии Нового Времени.
Р.Декарт. Ф.Бекон.
2.Эпоха Просвещения. Д.Дидро. Вольтер. Ж.Ж.Руссо.
3.Немецкая классическая философия. И.Кант. Г.Гегель.
4.Марксизм: К.Маркс, Ф.Энгельс.
5. Западноевропейский иррационализм (Философия жизни: А.Шопенгауэр,
Ф.Ницше. Фрейдизм: З.Фрейд.
6.Экзистенциализм: С.Кьеркегор, А.Камю, Ж.П.Сартр, М.Хайдеггер.

Самостоятельная работа
Написание конспекта на одну из предложенных тем:
1.Философия Древнего Китая (конфуцианство, даосизм).
2.Философия Древней Индии (веданта, йога, вайшешика, локаята, джайнизм,
буддизм)
Подготовка доклада со слайдовым сопровождением на одну из предложенных
тем:
1.Классическая греческая философия (Сократ, Платон, Аристотель);
2.Послеклассический период в античной философии (киники, киренаики,
стоики, эпикурейцы, скептики, неоплатоники)
Содержание учебного материала
Философия Средневековья. Основные черты западноевропейской средневековой
философии. Патристика. Августин Блаженный. Схоластика. Фома Аквинский.
Р.Бэкон, У.Оккам.
Философия Возрождения. Основные черты философии Возрождения.
Натурфилософия. Н.Кузанский. Г.Галилей. Скептицизм. М.Монтень.
. Роттердамский. Политическая философия. Т.Мор. Н.Макиавелли

2

2

4

3
1

1

4
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Содержание учебного материала

Рождение русской философии: Христианское богословие. Митрополит
Илларион: «Слово о Законе и Благодати». Философия: «Москва – третий Рим».
Русская философия 18 века. В.М. Ломоносов, А.Н.Радищев.
Русская философия 19 века: русская религиозная философия (славянофилы:
Хомяков, Киреевский; философия и литература: Ф.М. Достоевский, Л.Н.
Толстой; философия В.С. Соловьева) и традиции западничества (западничество,
П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен; нигилизм: Н.Г. Чернышевский, Н.А.
Добролюбов,Д.И. Писарев; анархизм: М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин)
Практическое занятие № 2. Семинар по теме «Развитие философской мысли
конца 19-начала 20 века»
Самостоятельная работа
Подготовить докладов со слайдовым сопровождением на одну из предложенных
тем:
1. Русская философия 20 века: Русский религиозный ренессанс: Н.А.Бердяев,
С.Л.Франк.
2.Космизм: Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский.
3.Философия марксизма: В.И.Ленин, И.В.Сталин, Э.В.Ильенков.
4.Оригинальная философия советского периода: М. М. Бахтин, А.Ф.Лосев,
М. К. Мамардашвили
Раздел 3. Онтология (учение о бытии)
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Основные категории философии (Категории философии по Аристотелю, Канту,
Категории философии
Гегелю. Современные категории философии: сущность и явление, единичное и
общее, целое и часть, порядок и хаос, причина и следствие, случайность и
необходимость, действительность и возможность)
Категория бытия (понятие бытия; эволюция представлений о бытии;
материальная и духовная формы бытия и мир знаний)

Развитие русской
философии

2

2

2

2

2

1
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2

2

2

2

Практическое занятие № 3.Семинар по теме «Философия как учение о мире и
бытии»
Раздел 4. Гносеология (теория познания)

Содержание учебного материала
Истина, ложь, заблуждение (понятие и критерии истины; истина абсолютная и
Тема 4.1.
относительная; ложь и заблуждение)
Познание: понятие,
Самостоятельная работа
структура, методология, Написать конспект на одну из предложенных тем:
возможности.
1.Познание мира (Понятие познания. Субъект и объект познания. Развитие
Истина, ложь, заблуждение гносеологии).
2.Структура познания (Познание чувственное и рациональное. Виды познания:
обыденно-практическое, религиозное, научное, художественное, философское).
3.Основные направления в теории познания (Скептицизм, агностицизм,
сенсуализм, рационализм).
4.Ненаучные способы познания (интуиция, остроумие, вера, озарение).
5.Методология научного познания (проблема, гипотеза, теория).
6.Методы научного познания (эмпирические и теоретические)
Раздел 5. Философская антропология (учение о человеке)
Содержание учебного материала
Тема 5.1.
Принципы понимания человека в философии от древности до наших дней.
Человек как главная
Теории происхождения человека (креационизм, эволюционизм, космизм).
философская проблема
Временные рамки и особенности антропогенеза. Природа и сущность человека
(человек разумный, созидающий, играющий, религиозный, мечтающий,
общающийся).
Содержание учебного материала

2

Материальный мир (понятие и свойства материи). Духовный мир (Понятие,
Тема 3.2.
Материальный и духовный свойства, формы, структура сознания. Материалистическая и идеалистическая
трактовка). От микромира до Метагалактики. Современные представления о
мир и мышление
происхождении и будущем Вселенной. Объективное содержание мышления
(«Мир идей» Платона. «Объективный дух» Гегеля. «Третий мир» К. Поппера)

2

3

2
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Содержание учебного материала
Основание ценностей: Определение ценностей. Пирамида потребностей Маслоу.
Ценности жизни и ценности культуры. Вопрос о местонахождении ценностей:
объективный, субъективный, автономный, диалогический подходы.
Содержание учебного материала
Тема 7.2.
Классификация ценностей: материальные и духовные, общечеловеческие и
Классификация ценностей. личные, инструментальные и терминальные. Счастье как высшее благо.
Счастье.
Подходы к счастью: детерминизм, гедонистический подход, потребительский
подход, нигилизм.
Содержание учебного материала

Тема 7.1.
Основания ценностей.
Витальные и культурные
ценности

Разграничение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». Условия
Тема 5.2.
Проблемы формирования формирования личности. Пути личностной самореализации». «Подходы к
вопросам:
пессимистический,
натуралистический,
личности, смысла жизни и смысложизненным
предназначения человека авторитарный, субъективный»
Раздел 6. Социальная философия (философия общества)
Содержание учебного материала
Тема 6.1.
Природа общества (определение общества; материальные и духовные основания
Природа общества и сферы общественной жизни). Сферы общественной жизни: социальная, экономическая,
общественной жизни.
политическая, духовная.
Социальная онтология и
гносеология
Самостоятельная работа
Подготовить доклад одну из предложенных тем:
1. Общественное бытие.
2. Общественное сознание.
3. Социальное познание, методы социального познания.
Содержание учебного материала
Тема 6.2.
Направленность
социального
развития
(циклический,
линейный,
Развитие общества.
спиралеобразный, ризомообразный тип). Структура и основания гражданского
Гражданское общество
общества. Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды.
Раздел 7. Аксиология (теория ценностей)
1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2
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Сущность любви: Биологические, психологические, нравственные, культурные
составляющие любви. Типология любви: типология любви (эрос, филия, строге,
агапэ); разновидности любви (любовь-игра, романтическая, прогматическая,
целостная
любовь).Превратности любви: уязвимость любви, псевдо
любовь.Отношение к любви и сексу в Древнем мире, Средневековье, в Новое
время. Понятие семьи и брака. Формы семьи (моногамия, полигамия,
полиандрия) Традиционная, однополая, нуклеарная, неполная семья.
Практическое занятие № 4. Семинар по теме «Человек и его ценности»
Раздел 8. Философия науки и культуры
Содержание учебного материала
Тема 8.1.
Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Система наук о
Философия культуры.
культуре. Теория культуры, история культуры, теология культуры, культурная
Философия науки
экология,
социология
культуры,
культурная
антропология,
Формы лженауки.
лингвокультурология, прикладная культурология. Соотношение культурологии,
Философия техники
философии и философии культуры. Развитие философии культуры: Античность,
Средневековье, Новое время. Цивилизация как этап развития культуры.
Локальные цивилизации. Теории цивилизационных стадий (Э.Тоффлер,
Х.М.Маклюэн). Контркультура, субкультура, массовая культура.
Понятие, признаки, формы лженауки. Понятие техники, эволюция орудий и
средств, техника и человек
Самостоятельная работа
Написать конспект на одну из предложенных тем:
1. Определение науки. Аспекты понятия науки: наука как деятельность, как
система знаний, как социокультурный институт.
2. Критерии научности (объективность, однозначность, рациональность,
системность, универсализм, практическая применимость, проверяемость,
опровергаемость, критичность, прогрессизм).
3. Эволюция научного знания: Древневосточная пранаука, Античное знание,
Средневековое знание, Классическая наука, Неклассическая наука,
постклассическая наука.
4. Развитие философии науки: первый позитивизм (О.Конт, Г.Спенсер,
Дж.Стюарт), эмпириокритизмЭ.Мах, Р.Авенариус), неопозитивизм Б.Рассел,
Дж.Мур, Л.Витгенштейн), постпозитивизм (К.Поппер, Т.Кун, И.Локатос,

Тема 7.3.
Философия любви
(любовь как ценность)

2

2

2

2

1

2

13

2
58

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Всего:

2
10

2

Раздел 9.Философия современности и будущего
Содержание учебного материала
Тема 9.1.
Аналитическая философия. Философия логического анализа (Г.Фреге, Б.Рассел).
Направления современной Лингвистическая философия (Л.Витгенштейн). Прагматизма: классический
философии. Проблемы
(Ч.Пирс, У.Джеймс, Дж.Дьюи), средний, неопрагматизм (Р.Рорти).
современности и будущего – Постмодернизма (Ж.Деррида, М.Фуко, Р.Барт, Ж.Бодрийяр, У.Эко,
этическая сторона вопросов Ж.Ф.Лиотар). Феминизм(М.Уоллстоункфорт, М.Мид, С.де Бовуар,
Ю.Кристаева, К.Гиллиган). Неофрейдизам (А.Адлер, К.Г.Юнг). Феноменология
(Э.Гуссерль). Герменевтика (Х.Г.Гадамер). Неомарксизм (А.Грамши, Т.Адорно).
Неотомизм (Иоанн-Павел 2ой) Метаэтика. Структура и язык морали.
Нравственность. Понятия добра и зла. Нормативная этика. Моральные нормы и
религии. Универсальные моральные принципы. Прикладная этика: моральная
дилемма, экологическая этика, биоэтика. Мораль и нравственная культура
личности.
Практическое задание № 5. Семинар по теме «Глобальные проблемы
цивилизации.
Самостоятельная работа

П.Фейерабенд, С.Тулмин)

1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет
«Гуманитарных и социальных дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места (столы, стулья) по количеству обучающихся;
- наглядные пособия
Технические средства:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред.проф. учеб.
заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 300 с.
2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2020. - 288 с. (Профессиональное образование)
Дополнительные источники:
1. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. –
496 с.
2. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0258-5
3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.:
Мысль. 1986. – 574 с.
4. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с.
5. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972.
6. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991.- 480
с.
7. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с.
8. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. М. : НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. - (Среднее профессиональное
образование). - URL. - ISBN 978-5-16-009885-2.
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
2. Основы философии : Учебник / Волкогонова Ольга Дмитриевна, Наталья
Мартэновна. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2014. - 480 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-8199-0258-5.
http://znanium.com/go.php?id=444308
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3. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л.
П. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 151 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/3AFFB197-B187-46A5-9D4F-E7E8061A6CDB#page/1
4. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н.
Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E4673-AB77-B0E2200DCB03#page/1
5. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для СПО / А. Г. Спиркин. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B574AA4-8B81-3458B2A8FD99#page/1
6. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/89AD78FC5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28#page/1
7. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для СПО / О. Н. Стрельник. — М.
: Издательство Юрайт, 2016. — 312 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B594E43-A1FD-8835C632FE75#page/1
8. Тюгашев, Е. А. Основы философии : учебник для СПО / Е. А. Тюгашев. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/249AAAAC-30354AE9-B6A0-D9651A77977F#page/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины
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
по
выбранному
профилю
профессиональной
деятельности;
общечеловеческие ценности, как
основа поведения в коллективе,
команде.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
Ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста, социокультурный
контекст;
выстраивать общение на основе
общечеловеческих ценностей.

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.

Методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;

Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок,
адекватность применения
терминологии

-оценки результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета в виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования и т.д.
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ОСВОЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «История»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла
основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм.
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.10
Туризм. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК.1-9

ориентироваться
в
современной
экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социально-экономических,
политических
и
культурных проблем;

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;

Личностные результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

4

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
ЛР 3
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
5

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
ЛР 20
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
Лекции, уроки
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
выполнение индивидуальных заданий по предложенным
преподавателем темам;
подготовка докладов;
написание конспектов;
подготовка презентаций;
подготовка рефератов;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

56
48

6

40
6
8

2

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Содержание учебного материала

7

1

Тема 2.1. Основные

Тема 1.3.
Дезинтеграционные
процессы в России и
Европе во второй
половине 80-х гг.

4

1

1

4

1

4
Содержание учебного материала
Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале 1980-х годов.
Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики.
Внешняя политика СССР. Отношения с США, со странами «третьего мира».
4
Содержание учебного материала
Курс на демократизацию общества. Стратегия «ускорения». Экономическая
реформа 1987 года и причины её незавершённости. Программа «500 дней».
Антиалкогольная кампания. Жилищная и продовольственная программы.
Концепция нового политического мышления.

14

3

в часах

Объем

Содержание учебного материала
4
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессахв СССР.
Советско - американские отношения. Вывод войск из Афганистана. Советско –
китайские отношения. Ликвидация социалистического содружества. Объединение
Германии. Договор об обычных вооружениях. Парижская Хартия для новой
Европы. Ликвидация Организации Варшавского договора и СЭВ. Договор об
обычном вооружении. СНВ-1.
Практическое занятие № 1 Отражение событий в Восточной Европе на 2
дезинтеграционных процессах в СССР.
26
Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века

Тема 1.2.
Общественнополитическая жизнь
страны в 80-е годы
XX века.
Перестройка

Тема 1.1. Основные
тенденции развития
СССР к 1980-м гг.

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.

1

Наименование
разделов и тем

2.2. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Уровень
освоения

Тема 2.3. Геополитическое положение
и внешняя политика
РФ в 90-е гг. XX в.
Постсоветское
пространство в 90-е
гг. XX века

6
Содержание учебного материала
Основные процессы политического развития России. Политический кризис 1993 г.
Сепаратизм и угроза распада России. Двоевластие: борьба за власть между
президентом РФ и Верховным Советом. Выборы в Государственную Думу РФ в
1993 г. Принятие Конституции РФ 1993 г. Принципы федеративного устройства
России. Проблемы и тенденции во взаимоотношениях федерального центра и
субъектов РФ. Выборы в Госдуму 1995 г. Президентские выборы 1996 г.
Внутриполитический кризис 1999 г. Особенности и этапы развития
многопартийности в России. Политические партии России.
2
В том числе, практических занятий

Тема 2.2.
Государственнополитическое
развитие Российской
Федерации в 90-е
годы XX века

8

Практическое занятие № 3. Участие международных организаций (ООН,
ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.

4
Содержание учебного материала
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего
СССР в 90-е годы. Знать сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX-начале XXI вв. «Чеченский кризис».
Завершение «первой чеченской кампании». Подписание соглашения о прекращении
боевых действий на территории Чечни в селении Хасавюрт (1996 г.). Вторжение
боевиков в Дагестан и начало антитеррористической операции федеральных войск
(1999 г.). «Вторая чеченская кампания».
2
В том числе, практических занятий

Российская Федерация как правопреемница СССР.

Практическое занятие № 2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия
экономического развития 1990-х годов: реформы и их последствия. Структурная
перестройка экономики, изменение отношения собственности. Общественнополитическое развитие в 1991-1993 гг. Результаты социально-экономических и
политических реформ 1990-х.

направления
социально-экономического и политического развития
России в 90-е годы
XX века

2

2

Внутренняя политика России в начале XXI в. Новая стратегия развития страны. Реформа
управления. Национальные проекты и структурные преобразования в экономике.

6
Содержание учебного материала
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование
«массовой культуры». Роль элитарной и массовой культуры в информационном
обществе. Идеи «поликультурности» и экстремистские молодежные движения.
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического
экстремизма в начале XXI века. Изучение наглядного и текстового материала,
отражающего традиции национальных культур народов России, и влияния на них
идей «массовой культуры».
8
Содержание учебного материала

9

Выявление взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем; необходимость структурной
перестройки экономики, социальной политической, военной и других сфер жизни.
Восстановление позиций России во внешней политике. Российско – американские
отношения. Сотрудничество России с ООН, блоком НАТО. Взаимодействие с ЕС
как направление внешней политики РФ. Восточное направление внешней политики.
Отношения России со странами ближнего зарубежья Нормализация ситуации на
Северном Кавказе. Исламский сепаратизм. Террористические акты и меры по
борьбе с терроризмом.
Место России на международной арене. Территориальная целостность России,
уважение прав ее населения и соседних народов - главное условие политического и
социально – экономического развития.
Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области
политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих
документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ.
Анализ документов ВТО, ЕЭС, НАТО и др. международных организаций в сфере
глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России.
8
Самостоятельная работа

Тема 2.5.
Перспективы
развития РФ в
современном мире

Тема 2.4. Российская
культура в 90-е годы
XX века

2

1

Всего:

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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56

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Истории», оснащенный оборудованием:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по дисциплине «История»;
 методическая документация;
 раздаточный материал по дисциплине «История»;
 справочная литература.

Технические средства обучения:
1.Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
2.Мультимедийный проектор;
3. Интерактивная доска
4.Свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной
деятельности обучающихся
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
Основная литература:
1. Артёмов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования /
В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 16-е изд., стер.  М.: Издательский центр «Академия»,
2020.  448 с.
2. Артёмов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ.
учреждений сред.проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 256 с.
3. Самыгин С.И. История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. –
4-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2020. – 306 с. – (Среднее профессиональное
образование).
4. Сёмин В.П. История: учебное пособие / В.П. Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. – 2-е
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2020. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование).
Дополнительная литература:
1. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник
для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 21-е
изд., стер.  М.: Издательский центр «Академия», 2017.  384с.
2. Зуев М.Н. История России: учебник и практикум для СПО / М.Н. Зуев, С.Я.
Лавренов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 545 с. – Серия:
Профессиональное образование.
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3. Крамаренко Р.А. История России: учеб.пособие для СПО / Р.А. Крамаренко. – 2е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – Серия: Профессиональное
образование.
4. Павленко Н.И. История России 1700 – 1861 гг.: учебник для СПО / Н.И.
Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2016. – 309 с. – Серия: Профессиональное образование.
5. Федоров А. В. История России 1861 – 1917 гг.: учебник для СПО / В.А. Федоров.
– 5-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 376 с. – Серия: Профессиональное
образование.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. – Режим доступа:
http://www.istoriia.ru. – Загл. с экрана.
2. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org.
– Загл. с экрана.
3. Intellect-video.com: История России и СССР. онлайн-видео. – Режим доступа:
http://intellect-video.com/russian-history/. – Загл. с экрана.
4. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-history.ru. – Загл. с
экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Результаты обучения

Критерии оценки

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

При составлении каждого
контрольного вопроса к
программе по разделу
«знать» учитываются:
- знания, усваиваемые на
память;
- знания, реализуемые с
помощью учебнонаглядных пособий
(плакатов и т.п.);
- знания, реализуемые с
помощью конспекта
лекций, учебной
литературы, справочников.
«Отлично», если
обучающийся показал
глубокие и твердые знания
программного материала.
«Хорошо», если
обучающийся твердо знает
программный материал,
грамотно и без ошибок его
излагает, правильно
применяет полученные
знания к решению
практических задач;
«Удовлетворительно», если
обучающийся имеет знания
только основного
материала, требует в
отдельных случаях
дополнительных
(наводящих) вопросов для
полного ответа, допускает
неточности, отвечает
неуверенно;
13

Методы оценки
Формы контроля обучения

- домашнее задание
проблемного характера;
- практическое задание по
работе с информацией,
документами, литературой;
- подготовка и защита
индивидуальных и
групповых заданий
проектного характера;
Формы оценки
результативности
обучения:
- накопительная система
баллов, на основе которой
выставляется итоговая
отметка;
- традиционная система
отметок в баллах за
каждую выполненную
работу, на основе которых
выставляется итоговая
отметка.
Методы контроля направлены
на проверку умения
обучающихся:

- отбирать и оценивать
исторические факты,
процессы, явления;
- выполнять условия
здания на творческом
уровне с представлением
собственной позиции;
- делать осознанный
выбор способов действий
из ранее известных;
осуществлять
коррекцию (исправление)
сделанных ошибок на

экономической, политической
и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь
отечественных,
региональных, мировых
социально-экономических,
политических и
культурных проблем;

новом уровне
предлагаемых заданий;
«Неудовлетворительно»,
если обучающийся
- работать в группе и
допускает грубые ошибки
представлять как свою, так
при ответе на поставленные и позицию группы;
вопросы, не может
- проектировать
применить полученные
собственную гражданскую
знания на практике, имеет
позицию через
низкие навыки работы.
проектирование
исторических событий.
Методы оценки
результатов обучения:
-мониторинг роста
творческой
самостоятельности и
навыков получения нового
знания каждым
обучающимся;
-формирование результата
итоговой аттестации по
дисциплине на основе
суммы результатов
текущего контроля.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) входит в цикл
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания;
2) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими
компетенциями:
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.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 3

ЛР 4
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Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
ЛР 13
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лекционные занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем
часов
190
142
134
6
48

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(английский)

Наименование раздела

Тема 1. Изучение иностранного
языка.
Тема 2.Молодёжь в современном
обществе.
Тема 3.Экология.
Тема 4.Выбор профессии.
Тема 5.Современная технология и
наука.
Тема 6.Визит зарубежного партнёра.
Тема 7.Устройство на работу.
Тема 8.В командировке.
Тема 9.Прибытие в страну.
Тема 10.Быт и сервис.
Тема 11.Организация времени.
Рабочий день.
Итого:

Количество часов
Максимальна Самостоятель Обязательная нагрузка
я учебная
ная работа
Практические Лекционные
нагрузка
занятия
занятия
14
2
20
4
20

4

20
18

4
4

22

4

20
14
16
16
12

6
4
4
6
4

12

4

190

48

14

2

14
12
18

2
2
-

14
10
12
10
8
8

-

134

8
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Тема 3
Экология

Тема 2
Молодёжь в
современном
обществе

Раздел 1
Тема 1
Изучение
иностранного языка

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала
Экология. Преступления против планеты.
Практические занятия.
11. Экология. Преступления против планеты. Введение и первичное закрепление лексики.

7. Кто живёт в Великобритании. Работа с текстом.
8. Права молодых людей. Обсуждение вопросов. Развитие ДУ.
9. Модальные глаголы, выражающие необходимость, обязанность, разрешение.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
10. Участие в обществе. Работа с текстом. Развитие МУ.
Самостоятельная работа: написание эссе «Должны ли мы соглашаться с глобализацией».

6. Молодёжь в современном обществе: глобализация. Введение ЛЕ.

1. Мировые языки: локальные или глобальные. Работа с текстом.
2. Множественное число существительных.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Моё отношение к изучению иностранного языка. Развитие МУ и ДУ. Страдательный
залог. Выполнение упражнений и тестовых заданий.
4. Страдательный залог. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
5. Мой урок иностранного языка. Работа с текстом. Развитие МУ.
Самостоятельная работа: написание эссе «Иностранные языки в моей жизни».
Содержание учебного материала
Молодёжь в современном обществе. Глобализация. Лексика для описания изменений.
Практические занятия

Практические занятия

Содержание учебного материала
Изучение иностранного языка. Мировые языки. Введение НЛЕ.

2

Содержание учебного материала.

14

2

4

4

4

2
2
2

14

2

4
2
4

2

2

4

14

2

Объем
часов
3

2

2

2

Уровень
освоения
4

Тема 5
Современная
технология и наука

Тема 4.
Выбор профессии.

22. Насколько вы зависимы от современной технологии. Выполнение лексикограмматических упражнений.
23. Прошедшее совершенное время . Выполнение лексико-грамматических упражнений.
24. Неординарные умы: думать как гений. Работа с текстом. Выполнение лексикограмматических упражнений.
25. Наука или обман. Секреты древнего компьютера. Выполнение лексико-грамматических
упражнений.
26. Клонировать или не клонировать. Работа с текстом. Выполнение лексикограмматических упражнений.
27. Медицина как новая технология. Выполнение лексико-грамматических упражнений.

21. Типы учеников: напряжённый, расслабленный, перфекционист. Работа с текстом.
Развитие МУ.
Самостоятельная работа: выполнение презентации «Важные качества для успешной
карьеры».
Практические занятия.

16. Выбор профессии. Введение и первичное закрепление лексики.
17. Куда пойти после школы. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
18. Университеты Великобритании. Работа с текстом.
19. Университеты России. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
20. Сдача итоговых экзаменов. Выполнение лексико-грамматических упражнений.

13. Употребление артикля. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
14. Погода, изменение климата. Работа с текстом. Выполнение лексико-грамматических
упражнений.
15. Киотский протокол. Работа с текстом. Развитие МУ.
Самостоятельная работа: выполнение презентации «Портрет идеального горожанинаподростка».
Содержание учебного материала
Выбор профессии. Работа или искусство
Практические занятия.

12. Употребление предлогов. Выполнение лексико-грамматических упражнений

2

2

2

2

2

2

4
18

2

12
2
2
2
2
2

2

4

2

2

2
4
4

2

2
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Самостоятельная работа: выполнение презентации «Прибытие в англоязычную семью».

34.Ведение переговоров. Монологическое высказывание.

32. Формы обращения, приветствие, прощание. Составление и инсценировка диалогов по
теме.
33. Порядок слов в англ. предложении. Выполнение лексико-грамматических упражнений.

31. Визит зарубежного партнёра: встреча в аэропорту, знакомство. Введение и первичное
закрепление лексики.

Тема 8
В командировке

39. В командировке: телефонный разговор с компанией. Введение и первичное
закрепление лексики.
40. В командировке: заказ места в гостинице, покупка билета на самолет. Составление и

35. Устройство на работу: анкета, сопроводительное письмо, резюме. Выполнение
практических заданий.
36. Устройство на работу: интервью. Благодарственное письмо. Выполнение практических
заданий.
37. Что надо и не надо делать в поисках работы.
38. Прилагательные и наречия. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Самостоятельная работа: написание резюме.
Практические занятия.

Тема 7
Практические занятия.
Устройство на работу

Раздел 3
Тема 6
Визит зарубежного
партнёра

28. Как выглядит будущее медицины. Работа с текстом.
29. Современные технологии и окружающая среда. Интервью.
30. Несколько фактов об интернете. Работа с текстом. Развитие МУ.
Самостоятельная работа: выполнение презентации «Научное открытие».
Практические занятия

2

12

2
4
4

2

2

10

6

4

4

4

2

14

2
2
2
4

10

2

2

2

Тема 11
Рабочий день.

Раздел 4

Тема 10
Быт и сервис

Тема 9
Прибытие в страну

Практические занятия.
51. Организация времени, рабочий день. Введение лексики.
52.Придаточные предложения цели.

50.Составление и инсценировка диалогов по теме. Some /any.
Самостоятельная работа: выполнение проекта: «Меню ресторана».

48. Быт и сервис: гостиничный сервис, питание, рестораны, закусочные. Составление и
инсценировка диалогов по теме.
49. Быт и сервис: прокат автомобилей, вызов экстренной помощи.

Самостоятельная работа: выполнение презентации (тема определяется студентом и
согласуется с преподавателем).
Практические занятия.

44. Прибытие в страну: таможенный и паспортный контроль. Составление и инсценировка
диалогов по теме.
45. Прибытие в страну: в аэропорту, на вокзале. Составление и инсценировка диалогов по
теме.
46. Прибытие в страну: расписание городского транспорта.
47. Местоимения и предлоги. Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Самостоятельная работа: выполнение презентации «Я в командировке»
Практические занятия

инсценировка диалогов по теме.
41. Факс, электронная почта. Основные сокращения, используемые в деловой
корреспонденции.
42. Числительные и причастия. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
43. Глобальная компьютерная сеть. Работа с текстом.

2

2

8

2
2
4

4

8

6

4

2
2

2

10

4

2

2
4

2

11

2

2

2

53.Времена английского глагола. Выполнение лексико-грамматических упражнений.

54.Управление временем. Работа с текстом.
Самостоятельная работа: выполнение проекта на тему «Мой рабочий день»
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

Организация
времени.
2
4
48
2
190

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет
«Иностранного языка».
Оборудование учебного кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места(столы, стулья) по количеству обучающихся;
- наглядные пособия
Технические средства:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1.
Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка: учебник
для студентов учреждений сред.проф. образования / Г.Т. Безкоровайная. - М.:
Издательский центр "Академия", 2020.
2.
Голубев А.П. Английский язык : учебник для студентов учреждений
сред.проф. образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 14-е изд., стер. - М.:
Издательский центр "Академия", 2020. - 336 с.
3.
Агабекян И.П. Английский язык для ссузов : учебное пособие, И. П.
Агабекян –Москва : Проспект, 2020. – 288 с.
4.
Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В.
М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 144 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01157-9. https://www.biblioonline.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7#page/1
5.
Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary
– pre-intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А.
Краснощекова ; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2020. —
227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00290-4. https://www.biblioonline.ru/viewer/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA#page/1
6.
Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ит-направлений. It-english : учебное
пособие для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02447-0.
https://www.biblio-online.ru/viewer/BC270637-0EAC-4B13-AC16-2A058464AE89#page/1
7.
Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента.
Guidelines for better management skills : учебное пособие для СПО / С. А. Воробьева. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04200-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/92240F255CB7-4946-9E74-09012F025BEB#page/1
8.
Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента.
Guidelines for better management skills : учебное пособие для СПО / С. А. Воробьева. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — (Профессиональное

образование). — ISBN 978-5-534-04200-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/92240F255CB7-4946-9E74-09012F025BEB#page/1
9.
Левченко, В. В. Английский язык. General english : учебник для СПО / В. В.
Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с.
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-9. https://www.biblioonline.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1
10.
Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО /
Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2020. — 306 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01503-4.
https://www.biblio-online.ru/viewer/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82#page/1
11.
Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и
практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7779-0. https://www.biblioonline.ru/viewer/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1
12.
Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч.
Часть 1 : учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-03523-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/9A7ABDDD-609C-4900-ADEE494854CF098F#page/1
13.
Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч.
Часть 2 : учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2020. — 259 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-03525-4. https://www.biblio-online.ru/viewer/DAE42A43-B51E-4365-BF3D9D16655B6006#page/1
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются в процессе
проведения учебных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований. Промежуточная аттестация за курс
обучения проводится в форме дифференцированного зачета. Текущий контроль включает
в себя фронтальный, индивидуальный опрос на знание лексики, периодические словарные
диктанты, диктанты-переводы в ходе изучения темы; устный опрос, перевод текста,
самостоятельные работы для выявления уровня владения изученным грамматическим
материалом; составление тезисов или плана прочитанного текста как основы устного или
письменного сообщения, реферирование, аннотирование, рецензирование текста,
монологическую и диалогическую речь.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результата

Знание лексического (12001400 лексических единиц) и
грамматического минимума,
необходимого для чтения и
перевода со словарем
иностранных текстов
профессиональной
направленности

Умелое распознавание изученных
лексических
единиц
и
теоретического грамматического
материала при чтении и переводе
иностранных
текстов
профессиональной
направленности

Умение общаться (устно и
письменно)
на иностранном языке на
профессиональные
и
повседневные темы

Грамотность
оформления
(составления)
устных
и
письменных
диалогических
высказываний
на
профессионально направленные и
повседневные темы.
Логичность
и ясность
изложения устной и письменной
речи.

Умение
переводить
со
словарем
иностранные
тексты
профессиональной
направленности.

Точность
и
правильность
перевода (в письменной и устной
форме)
иноязычных
профессионально
ориентированных текстов на
русский язык.

Умение
самостоятельно Правильность и грамотность
совершенствовать устную и оформления
устных
и
письменную речь
письменных
иноязычных
высказываний
в
форме
монологов, диалогов, полилогов.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Устный и письменный
опрос, словарный
диктант,
оценивание техники
чтения и перевода текста
на лабораторных
занятиях и
дифференцированном
зачете, тестирование.
Наблюдение
за
выполнением заданий в
области
говорения
(устное и письменное
сообщение
по
теме,
монологическое
и
диалогическое
высказывание,
дискуссия,
краткое
изложение прочитанного,
пересказ
текста)
на
лабораторных занятиях.
Оценивание точности и
правильности
русскоязычного перевода
текстов.

Оценивание умения
пользоваться
иностранным языком как
средством делового
общения.
15

Уметь пополнять словарный Грамотность использования в
запас.
речи самостоятельно усвоенного
лексического
материала
по
профилю специальности.

Наблюдение за
использованием
самостоятельно
усвоенной лексики,
необходимой для
иноязычного общения в
целях
профессионального и
личностного развития.
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3

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.10 Туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина разработана на основании ФГОС СПО по дисциплине «Физическая
культура». Учебная дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
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.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

4

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
ЛР 3
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 20

5

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 21

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины.
Максимально количество часов 212, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 106 ч.,
самостоятельная работа обучающегося 106 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
212
106
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
98
лекционные занятия
6
Самостоятельная работа
106
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6

Баскетбол

Методика контроля за
уровнем физической
подготовки

Легкая атлетика и
кроссовая подготовка

Наименование
разделов и тем
1

№5 Кроссовая подготовка
Самостоятельная работа: кроссовая подготовка 30-40 мин. в
зависимости от погодных условий и самочувствия, жонглирование малым
мячом, прыжки со скакалкой, беговые и прыжковые упражнения.
Содержание учебного материала:
Практические занятия:
№6 Контроль за уровнем физической подготовленности
Самостоятельная работа: ведение личного дневника здоровья; выполнение
упражнений для повышения уровня общефизической подготовленности и
уровня здоровья; подготовка рефератов: «Гигиена физических упражнений»,
«Рациональное питание при занятиях физическими упражнениями».
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№7 Инструктаж «Правила ТБ на уроках спортивных игр (баскетбол)».
Совершенствование перемещений и остановок. Передачи мяча на месте.
Совершенствование передач мяча различными способами на месте. Бросок в
кольцо. Быстрый прорыв (2х1). (Передача мяча одной рукой)
№8 Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости. Бросок в кольцо
из под щита. (Ведение мяча на месте и в движении)
Повторение техники штрафного броска. Тактика нападения.
Совершенствование раннее изученных ЗУН. (Штрафные броски в корзину)

9-10

14-15

12-13

11

№3 Метание мяча
№4 Беговые и прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места
Бег с различной скоростью. Эстафетный бег

5
6-8

Практические занятия
№1 Техника безопасности. Бег на короткие дистанции (60-100м).
№2 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.
Бег 4 мин. Бег с равномерной скоростью

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2
1-4
Содержание учебного материала:

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

2

2

1

2

10

2

2
2

4

Объем
часов
3

2

2

2

Уровень
усвоения
4

7

Основы здорового
образа жизни

Гимнастика.

26-27

23-25

Самостоятельная работа: подготовить рефераты на темы: «Влияние
двигательной активности на здоровье и вред гиподинамии»,
«Восстановительные средства после физической нагрузки», «Роль

Содержание учебного материала:
Практические занятия
№10 Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения.
Стойки, упоры, висы
Совершенствовать переворот назад через плечо в полушпагат. Выполнение
упражнений у гимнастической стенки. (Упражнения у гимнастической
стенки)
№11 Выполнение гимнастических упражнений в парах
Повторение акробатических упражнений: «мост», «полушпагат», стойка на
лопатках.
№12 Развитие равновесия, используя перевёрнутую гимнастическую
скамейку. (Акробатическое упражнение «мост»)
№13 Выполнение упражнений с гимнастическими палками, скакалкой,
обручем. Игры –эстафеты.
№14 Повороты кругом в движении. Развитие активной и пассивной гибкости.
Составить 2-3связки из 2х и более упражнений. Круговая тренировка на 5-6
станциях.
Самостоятельная работа: просмотр соревнований по ТВ, составить
комплексы специальный упражнений при нарушении осанки, ожирении,
плоскостопии; подготовить рефераты на тему: «Физическая подготовка с
целью развития качеств быстроты движений, силы, ловкости, выносливости,
гибкости»; «Нетрадиционные виды гимнастики». Подготовка к выполнению
нормативов ГТО- тест на гибкость
Содержание учебного материала:
Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью
О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании

18-19

20-22

№9 Развитие скоростных и координационных способностей.
Игра баскетбол. (Двусторонняя игра в баскетбол по упрощённым
правилам)
Самостоятельная работа: просмотр ТВ, выучить правила игры в баскетбол.
подготовить реферат на тему: «Технико-тактические действия в баскетболе».
Посещение баскетбольных матчей. Чтение спортивных газет и журналов.

16-17

2

2

8

4

4

2

6

2

2

2

8

Лыжная подготовка

Основы здорового
образа жизни

Атлетическая
гимнастика

Методика проведения
комплексов
гимнастических
упражнений

39-42

37-38

34-36

32-33

30-31

28-29

физической культуры в профилактике вредных привычек»; Составить и
выполнять комплекс производственной гимнастики
Содержание учебного материала
Практические занятия
№15 Составление и проведение комплексов упражнений и производственной
гимнастики с учетом будущей профессиональной деятельности
обучающихся .
Самостоятельная работа: выполнение комплекса упражнений
гигиенической гимнастики; выполнение производственной гимнастики.
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№16 Техника безопасности. Коррекция фигуры
№17 Развитие двигательных качеств в тренажёрном зале.
Самостоятельная работа: выполнение комплекса упражнений для
коррекции телосложения и развития двигательных качеств. Составить и
выполнять комплекс упражнений. Выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной гимнастики. Написать сообщение на тему:
«Использование средств атлетической гимнастики в адаптивной
физической культуре»
Содержание учебного материала:
Особенности организации физического воспитания в зимний период
Роль физической культуры в обеспечения здоровья. Первая помощь при
обморожениях.
Самостоятельная работа: Влияние двигательной активности на здоровье
человека» Написать сообщение
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№18 Техника безопасности. Повторение и учёт одновременного
одношажного хода. (Одновременные хода)
Подъём скользящим шагом. Спуск в основной стойке, торможение упором.
Прохождение дистанции до 2 км.
№19 Совершенствовать технику лыжных ходов. Переходы с попеременных
ходов на одновременные. Учёт техники спуска с торможением и поворотами.
Повторение техники конькового хода. Подъём в горку коньковым ходом.
Преодоление бугров и впадин при спуске со склона.
№20 Коньковый ход
Спуски в различных стойках
4

2

2

2

2
5

2

2

2

2

2

2

2

9

Профилактика
профессиональных
заболеваний

Волейбол.

Атлетическая
гимнастика

57

53-54
55-56

51-52

49-50

47-48

45-46

43-44

№21 Преодоление подъемов , бугров и впадин
Лыжные гонки
Самостоятельная работа: прогулки на лыжах; горнолыжная подготовка на
склоне.
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№22 Развитие двигательных качеств в тренажёрном зале.
№23 Регуляция мышечного тонуса
Самостоятельная работа: написать сообщение «Средства физической
культуры в совершенствовании функциональных возможностей организма и
обеспечении его умственной и физической деятельности, устойчивости к
различным условиям внешней среды»
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№24 Техника безопасности. Совершенствовать технику передач мяча через
сетку. (верхние передачи)
Обучение нападающему удару в парах. Совершенствовать верхнюю прямую
подачу.(Верхняя подача)
№25 Совершенствование изученных приёмов игры.
Совершенствовать технику нападающего удара. Совершенствовать верхнюю
прямую подачу.
№26 Передачи в тройках. Учебно-тренировочная игра.
№27 Двусторонняя учебная игра по упрощенным правилам
Самостоятельная работа:
Просмотр соревнований по ТВ
Выучить изменения и дополнения в современные правила игры в
волейбол. Подготовить сообщение на тему: «Технико-тактические действия
в волейболе». Подготовить рефераты на темы: «Возникновение и развитие
волейбола», «Развитие волейбола в России», «Современные правила игры в
волейбол»; выучить правила и жесты судей во время игр в баскетбол и
волейбол.
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№28 Развитие профессионально значимых двигательных качеств
2

2
2
8

2

2

4

2

2

8

2

2

2

2

10

Баскетбол

Легкая атлетика и
кроссовая подготовка

Легкая атлетика и
кроссовая подготовка

средствами и методами
физического
воспитания

72-73

70-71

68-69

64-67

62-63

60-61

58-59

комплексов

Содержание учебного материала:
Практические занятия
№29 Бег на короткие дистанции. Отжимания.
№30 Прыжок в длину с разбега
Бег с различной скоростью
№31 Кроссовая подготовка
Самостоятельная работа: кроссовая подготовка 30-40 мин. в
зависимости от погодных условий и самочувствия, жонглирование малым
мячом, прыжки со скакалкой, беговые и прыжковые упражнения.
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№32 Бег на короткие дистанции Бег 30м.
Бег с равномерной скоростью
№33 Бег на средние дистанции
Эстафетный бег
№34 Кроссовая подготовка
Самостоятельная работа
кроссовая подготовка 30-40 мин. в зависимости от погодных условий и
самочувствия, прыжки со скакалкой, беговые и прыжковые упражнения.
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№35 Совершенствование передач мяча различными способами на месте.
Бросок в кольцо. Быстрый прорыв (2х1). (Передача мяча одной рукой)
Ловля высоко летящего мяча, бросок в кольцо. Передачи мяча со сменой
мест в тройках. Малая восьмёрка.
№36 Бросок мяча в корзину после передачи
Эстафеты с ведением мяча и бросками в кольцо. Игра Стрит-бол. (Бросок
мяча в корзину после ведения)
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение по теме: «История развития баскетбола»
Просмотр телевизионных трансляций с крупнейших соревнований по
баскетболу.
Посещение баскетбольных матчей.
Чтение спортивных газет и журналов.

Самостоятельная работа: составление индивидуальных
упражнений и их выполнение; ведение дневника самоконтроля.

4

2

2

2
6

4

7

2

2

2

1

2

2

2

11

76-77

Лыжная подготовка

Атлетическая
гимнастика

85-86

79-79
Профилактика
профессиональных
заболеваний
средствами и методами
физического
воспитания
Правила поведения и 80-81
техника безопасности
на уроках физической 82
культуры
83-84

Гимнастика

74-75

Самостоятельная работа: выполнение комплекса упражнений для
коррекции телосложения и развития двигательных качеств. Составить и
выполнять комплекс упражнений. Выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной гимнастики. Написать сообщение на тему:
«Использование
средств
атлетической гимнастики
в адаптивной
физической культуре»
Содержание учебного материала:

Содержание учебного материала:
Страховка и самостраховка
Самостоятельная работа:
сообщение на тему: «Первая помощь при травмах».
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№40 Техника безопасности. Коррекция фигуры
Регуляция мышечного тонуса

№38 Перекаты, кувырки
Повороты кругом в движении. Развитие активной и пассивной гибкости.
Самостоятельная работа: просмотр соревнований по ТВ, составить
комплексы специальный упражнений при нарушении осанки, ожирении,
плоскостопии; подготовить рефераты на тему: «Физическая подготовка с
целью развития качеств быстроты движений, силы, ловкости, выносливости,
гибкости»;
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№39 Развитие профессионально значимых двигательных качеств
Самостоятельная работа: составление индивидуальных комплексов
упражнений и их выполнение; ведение дневника самоконтроля.

Содержание учебного материала:
Практические занятия
№37 Повторение акробатических упражнений: «мост», «полушпагат», стойка
на лопатках. Развитие равновесия, используя перевёрнутую гимнастическую
скамейку.(Акробатическое упражнение «мост»)
Выполнение упражнений с гимнастическими палками, скакалкой, обручем.
Игры–эстафеты.

2

3

2

1

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2
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Атлетическая
гимнастика

Волейбол

Методика проведения
комплексов
гимнастических
упражнений

97-99

93-94
95-96

91-92

89-90

87-88

№45 Передачи в тройках. Учебно-тренировочная игра.
№46 Совершенствование изученных приёмов игры.
Двусторонняя учебная игра по упрощённым правилам
Самостоятельная работа:
Просмотр соревнований по ТВ
Выучить изменения и дополнения в современные правила игры в волейбол.
Подготовить
сообщение на тему: «Технико-тактические действия в
волейболе».
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№47 Техника безопасности. Развитие силы избранных групп мышц
Коррекция фигуры

Практические занятия
№41 Инструктаж Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.
Совершенствовать попеременный двухшажный ход. (Попеременный
двухшажный ход)
Повторение техники конькового хода. Подъём в горку коньковым ходом.
Преодоление бугров и впадин при спуске со склона.
Коньковый ход
№42 Совершенствовать технику изученных ходов. Прохождение дистанции
со средней скоростью с использованием смены ходов в зависимости от
рельефа. (Повороты и торможения )
Самостоятельная работа: прогулки на лыжах; горнолыжная подготовка на
склоне.
Содержание учебного материала
Практические занятия
№43 Составление и проведение комплексов упражнений и производственной
гимнастики с учетом будущей профессиональной деятельности
обучающихся .
Самостоятельная работа: выполнение комплекса упражнений
гигиенической гимнастики; выполнение производственной гимнастики.
Содержание учебного материала:
Практические занятия
№44 Совершенствовать технику передач мяча через сетку (передачи)
Совершенствовать технику нападающего удара. Совершенствовать верхнюю
прямую подачу.

2

6

2
2

2

2

2

4

2

2

2

2
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Самостоятельная работа
Итого

Легкая атлетика и
кроссовая подготовка

Основы методики
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями

105106

103104

101102

100

Самостоятельная работа:
Составить и выполнять комплекс упражнений для коррекции телосложения
и развития двигательных качеств. Выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной гимнастики. Написать сообщение на тему:
«Использование
средств атлетической
гимнастики
в
адаптивной
физической культуре»
Содержание учебного материала:
Основные принципы построения самостоятельных занятий
Самостоятельная работа: Составить комплекс утренней гигиенической
гимнастики и выполнять его.
Содержание учебного материала:
Практические занятия
Техника безопасности.
№48 Бег на короткие
дистанции (60-100м). Специальные беговые
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 4 мин.
Бег с равномерной скоростью
№49 бег на средние дистанции
Кроссовая подготовка
Самостоятельная работа: кроссовая подготовка 30-40 мин. в зависимости
от погодных условий и самочувствия, прыжки со скакалкой, беговые и
прыжковые упражнения
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
106
212

2

6

2

2

1

2

3

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного и тренажёрного залов,
открытого стадиона.
Оборудование спортивного зала и инвентарь:
1.
баскетбольные фермы с кольцами,
2.
баскетбольные мячи,
3.
волейбольная сетка с тросом и креплением,
4.
волейбольные мячи,
5.
гимнастические скамейки,
6.
гимнастическая стенка,
7.
скакалки
8.
обручи,
9.
гимнастические палки,
10. гантели
Оборудование тренажёрного зала:
1.
силовой комплекс,
2.
велотренажёр,
3.
доска для пресса,
4.
степы.
Оборудование лыжной базы:
1.
лыжи пластиковые с лыжными ботинками,
2.
лыжные палки.
Технические средства обучения:
1.
музыкальный центр,
2.
ноутбук,
3.
принтер,
4.
секундомер,
5.
рулетка,
6.
калькулятор,
7.
флажки судейские.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе .
3.2.1. Печатные издания
1. Лях В.И. Физическая культура. - М.: «Просвещение», 2020.
2. Физическая культура: Учебное пособие / Евсеев Ю.И., - 9-е изд., стер. - Рн/Д:Феникс,
2020.
Интернет ресурсы:
1. Сайт
Министерства
спорта,
туризма
и
молодёжной
политики
http://sport.minstm.gov.ru
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы
http://www.mossport.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:



использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей.

 устный опрос;
 выполнение контрольных упражнений,
 метод оценки прибавки результатов;
 дифференцированный зачет

Знания:

о
роли
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Общие компетенции:
ОК2.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК6. Работать в коллективе и команде,
эффективно
общаться
с
коллегами ,
руководством, потребителями.


Промежуточная аттестация
дифференцированного зачета.

по






устный опрос;
выполнение контрольных упражнений,
метод оценки прибавки результатов;
дифференцированный зачет






устный опрос;
выполнение контрольных упражнений,
метод оценки прибавки результатов;
дифференцированный зачет

учебной

дисциплине

проводится

в

форме

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с
универсальной шкалой, представленной в таблице:
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ЕН.01 Информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы СПО по специальности 43.02.10 Туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный учебный цикл

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» является совокупность теоретических и практических
знаний в области информационных технологий и применение их в практической
деятельности.
Обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен:
уметь:
работать в операционной системе;
работать с текстовым редактором;
работать с электронными таблицами;
использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной
деятельности;
выполнять работу с программными средствами повышения информационной
безопасности;
работать с профессионально ориентированным программным обеспечением;
пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми для создания,
обработки и хранения документов;
осуществлять документационное обеспечение профессиональной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
знать:
общие принципы работы с оболочками разных операционных систем;
правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых документов в
разных текстовых редакторах;
общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы
представления результатов в обычном и графическом виде;
методы поиска необходимой информации, правила пользования основными службами
глобальных сетей;
общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и передачи
информации, защиты информации от несанкционированного доступа;
общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования;
правила использования оргтехники и основных средств связи;
стандартное программное обеспечение делопроизводства;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
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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.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

5

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
ЛР 3
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 20

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; самостоятельной
работы обучающегося 48 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

8

144
96
6
88
48
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации
разделов и тем
деятельности обучающихся
1
2
Введение
1
Содержание учебного материала:
Цели, задачи и содержание дисциплины. Значение
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии
указывается тематика и содержание домашних заданий)
Подготовка реферата на тему: Личности, внесшие вклад в развитие
информационных технологий.
Раздел 1
Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК.
Тема 1.1
2-3
Содержание учебного материала
Устройство ПК.
Тематика практических занятий
Программное
Архитектура персонального компьютера.
обеспечение ПК.
Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем.
Классификация
Характеристика основных устройств ПК. Основные
программного
комплектующие системного блока и их характеристики.
обеспечения.
Кодирование информации, единицы измерения информации.
Структура хранения информации в ПК.
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии
указывается тематика и содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы;
Различные прикладные программы в профессиональной
деятельности.
Архитектура микропроцессоров.
Внешние устройства ЭВМ.
Представление числовой, символьной, графической информации.
Тема 1.2.
4
Содержание учебного материала
Операционные
системы, виды
операционных
систем их основные
характеристики и
Понятие операционной системы. Виды операционных систем.
1

1

2

4

2

Уровень
освоения
4

2

Объем
часов
3

Тема 2.1
Технология
обработки
текстовой
информации

Раздел 2

Тема 1.3.
Информационные и
коммуникационные
технологии

функции.

14-16

11-13

8-10

6-7

5

10

Функциональные назначения операционных систем. Средства
хранения и переноса информации.
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии
указывается тематика и содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы;
подготовка сообщений по теме:
История создания и развития ОС.
Содержание учебного материала
Основные понятия, классификация и структура
автоматизированных информационных систем. Классификация
информационных систем. Глобальная сеть Интернет. История
создания Всемирная паутина. Поисковые системы.
Тематика практических занятий
Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными
поисковыми системами.
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии
указывается тематика и содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы
Базовые системные программные продукты и пакеты
прикладных программ в области профессиональной
деятельности
Содержание учебного материала
Тематика практических занятий
Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного
программного обеспечения, общие сведения о редактировании
текстов. Основы конвертирования текстовых файлов
Оформление страниц документов, формирование оглавлений.
Расстановка колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны
и стили оформления. Работа с таблицами и рисунками в тексте.
Водяные знаки в тексте. Слияние документов. Издательские
возможности редактора.
Создание и форматирование документа с помощью текстового
редактора MS WORD. Создание структурированного документа
Самостоятельная работа обучающихся
6

6

6

18

4

6
2

2

2

Тема 2.4
Технологии

Тема 2.3
Компьютерные
презентации

Тема 2.2
Технология
обработки
графической
информации

29-31

26-28

23-25

20-22

17-19
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Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы.
Подготовка рефератов по теме: Настольные издательские системы
Содержание учебного материала
Тематика практических занятий
Основы компьютерной графики. Форматы графических файлов.
Способы получения графических изображений – рисование,
оптический (сканирование). Растровые и векторные графические
редакторы.
Прикладные программы для обработки графической информации
(Например: Microsoft Paint; Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe
Illusrtator)
Основы
компьютерного
дизайна
в
профессиональной
деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии
указывается тематика и содержание домашних заданий)
Подготовка материала для создания графических объектов.
Обработка изображения (по выбору студента) с использованием
прикладных компьютерных программ
Содержание учебного материала
Тематика практических занятий
Формы компьютерных презентаций. Графические объекты,
таблицы и диаграммы как элементы презентации. Общие операции
со слайдами. Выбор дизайна, анимация, эффекты, звуковое
сопровождение
Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование
Power Point для создания портфолио по профессии. Создание
презентаций по современным трендам.
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии
указывается тематика и содержание домашних заданий)
Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и
подготовка презентации по теме «Актуальные тенденции в
профессиональной деятельности».
Содержание учебного материала
Тематика практических занятий
20

6

6

12

6

6

6

18

2

2

2

32-33
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Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение,
использование в информационных системах профессионального
назначения. Расчетные операции, статистические и математические
функции.
34-35 Решение задач линейной и разветвляющейся структуры в ЭТ.
Связь листов таблицы. Построение макросов. Дополнительные
возможности EXCEL.
36-38 Электронные таблицы Excel. Основные приемы работы с Excel.
39-41 База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты
и связи.
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии
указывается тематика и содержание домашних заданий)
Работа над учебным материалом, решение задач и упражнений по
образцу; сбор материала для создания базы данных
профессиональной направленности
Тема 2.5 Технология
Содержание учебного материала
обработки видео
Тематика практических занятий
файлов и
42-44 Программы обработки видеофайлов: назначение, разновидности и
мультимедиафайлов
функциональные возможности.
Технология создания и обработки видеофайлов.
45-47 Этапы и технология создания мультимедиа продуктов.
Программы обработки мультимедиа файлов: назначение,
разновидности и функциональные возможности
Самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет
Всего:

обработки числовой
информации в
профессиональной
деятельности

48
2
144

6

6

12

6
6

4

4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет
«Гуманитарных и социальных дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места(столы, стулья) по количеству обучающихся;
- наглядные пособия
Технические средства:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедиапроектор;
- персональные компьютеры (по числу обучающихся) с выходом в интернет, со
специализированным программным обеспечением, мультимедийными пособиями.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности :
учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 255
с. https://www.biblio-online.ru/viewer/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F#page/1
Дополнительные источники (печатные издания)
Сергей Топорков Adobe Photoshop CS в примерах – Спб.: БХВ – Петербург, 2014 – 384 с.
Электронные издания:
1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс] /Режим
доступа: http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html;
2. Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики МИОО
[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru;
3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Электронный ресурс]
/Режим доступа: http://www.intuit.ru;
4. Открытые системы: издания по информационным технологиям [Электронный ресурс]
/Режим доступа: http://www.osp.ru.

13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы оценки
Полнота ответов,
Знания:
Текущий контроль
точность
–
общие принципы работы с
при проведении:
-письменного/устного опроса;
оболочками разных операционных формулировок, не
менее 75% правильных -тестирования;
систем;
ответов.
–
правила и методы
Не менее 75%
подготовки, сохранения и
-оценки результатов
правильных ответов.
редактирования текстовых
самостоятельной работы
Актуальность темы,
документов в разных текстовых
(докладов, рефератов,
адекватность
редакторах;
теоретической части
результатов
–
общие принципы
проектов, учебных
поставленным целям,
использования стандартных
исследований и т.д.)
полнота ответов,
функций при вычислениях,
точность
способы представления
формулировок,
результатов в обычном и
Промежуточная аттестация
адекватность
графическом виде;
в форме
применения
–
методы поиска
дифференцированного зачета
профессиональной
необходимой информации,
в виде:
терминологии
правила пользования основными
-письменных/ устных
службами глобальных сетей;
ответов,
–
общий подход к
-тестирования
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
Умения:
–
работать в операционной
системе;
–
работать с текстовым
редактором;
–
работать с электронными
таблицами;
–
использовать сетевые
программные и технические
средства в профессиональной
деятельности;
–
выполнять работу с

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность
формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
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Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых действий,
защите отчетов по
практическим занятиям;
- оценка заданий для
самостоятельной работы,
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических

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 информационнокоммуникационных технологий;
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.

действий и т.д.
Точность оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов
Рациональность
действий и т.д.

заданий на зачете

полнота выполнения
заданий, точность
формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
Точность оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
инструкций,
регламентов
Рациональность
действий и т.д.

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного опроса;
-тестирования;

ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
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-оценки результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная аттестация
в форме
дифференцированного зачета
в виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования

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.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 География туризма
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.10 Туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Математический и общий естественно-научный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах мира;
работать со справочными и информационными материалами по страноведению,
географии туристских ресурсов и регионоведению;
собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров,
экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма в
различных регионах мира и России.
В результате освоения дисциплины студент 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;
методику работы со справочными и информационными материалами по
страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению.
Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать следующими общими и
профессиональными компетенциями:
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.

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

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
4

ОК 4.

ОК 5.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
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Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение

ЛР 19

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 54 часа;
самостоятельной работы 27 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

54

в том числе:
лекции

26

лабораторные работы

–

практические занятия

26

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

27

в том числе:
реферативная работа подготовка презентационных материалов
внеаудиторная самостоятельная работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Тема 2.1.
Концепция
туристических центров
и потоков и концепция
цивилизованного
подхода к типологии

Раздел 2.

Тема 1.2.
Географические и
экономические основы
курса

1
Раздел 1.
Тема 1.1. Предмет,
цели и задачи курса.
Связь географии
туризма с другими
науками

Наименование
разделов и тем

5-8

3-4

1-2

Содержание учебного материала
1. Классификация туристических центров
2. География туристических потоков Факторы, влияющие на развитие туризма.
3. Основные понятия
4. Классификация стран мира
Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
Концепция территориальной рекреационной системы
Учение о географическом положении
Учение о географическом разделении труда
Теория регионального развития.
Теория географического районирования
Теория абсолютного преимущества
Тория соотношения факторов
Теория жизненного цикла продукта
Теория Подобия регионов
Теоретические основы географии туризма

Введение в дисциплину География туризма. Значение и содержание курса.
Предмет, цели и задачи курса.
Структура дисциплины. Роль географических дисциплин в изучении туристских
ресурсов. Связь географии с другими науками.

2
Предмет и содержание дисциплины география туризма
Содержание учебного материала

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ЕН.02 География туризма

4
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2

2

3
4

Объем
часов

2

1

1

4
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Уровень
освоения

Раздел 3.

13-15

11-12

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материалов для деловой игры «Проблемы и перспективы стран Азии»
Подготовка презентационных материалов на темы: Типология государств.
Номенклатура государств мира. География туризма зарубежной Европы
Написание рефератов на темы: Особенности туризма в странах Латинской
Америки.
Особенности туризма в Северной Америке. Туристские центры Европы.
Разработка презентационного материала на тему «Предприятия в России
лечебнооздоровительного вида туризма»
Разработка аналитических сравнительных данных по туристическому потенциалу
России
География видов мирового туризма

Содержание учебного материала
Европейский
макрорегион
(краткая
туристическая
характеристика)
и
Американский макрорегион (краткая туристическая характеристика)
Азиатско-Тихоокеанский макрорегион (краткая туристическая характеристика) и
южноазиатский макрорегион (краткая туристическая характеристика)
Туристическая характеристика туристических регионов России (факторы
влияющие на развитие туризма) Европейский Север и Центр России
Туристическая характеристика туристических регионов России (факторы
влияющие на развитие туризма) Европейский Юг и Азиатская часть России
Практические занятия
№1 Деловая ситуация: «Организация тура по странам Европейского региона»
№2 Деловая ситуация: «Организация тура по России»
№3 Деловая ситуация: «Организация тура по странам Южно-азиатского региона»

Тема 2.2.
Характеристика
туристических
регионов по
классификации
ЮНВТО

9-10

Описание в виде сравнительного анализа факторов, влияющих на развитие
рекреации и туризма в России (по туристическим районам).
Разработка презентационного материала «Туристические районы, использующие
уникальные природные ресурсы»

стран мира

40

12

8

2

25
2

6

2
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Тема 3.5.
Спортивный туризм
(активный отдых)

Тема 3.4.
Религиозный
паломнический
туризм

Тема 3.3.
Развлекательный
туризм

Тема 3.2
Познавательный
туризм.

Тема 3.1.
Лечебнооздоровительный
туризм

и

33-34

31-32

27-28

25-26

23-24

22

20-21

18-19

16-17

Содержание учебного материала
Основные сведения (термины, понятия, классификации).
Виды религиозного туризма
Краткая характеристика мировых и основных региональных религий
Мировые центры религиозного и паломнического туризма
Практические работы:
№7 Важнейшие центры паломничества в мире.
Содержание учебного материала
Основные сведения (термины, понятия).
Виды спортивного туризма
Особенности географии спортивного туризма

Основные сведения (термины, понятия, классификации).
География лечебно-оздоровительных курортов.
Мировые центры
Практические работы:
№4 Лечебно-оздоровительный туризм в Европе
Содержание учебного материала
Основные сведения (термины, понятия, классификации).
География познавательного туризма
Этнотуризм
Мировые центры
Практические работы:
№5 География познавательного туризма
Содержание учебного материала
Основные сведения (термины, понятия, классификации).
Событийный и хобби-туризм
Фестивальный туризм
Посещение парков развлечений
Практические работы:
№6 География отдельных видов событийного туризма.

Содержание учебного материала

4
2

2

4
2

2

4
2

2

3
2

2

2

4
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Тема: 3.8.
География делового
туризма
(бизнеспутешествия)

Тема 3.7.
Пляжно-купальный
туризм

Тема 3.6.
Экологический туризм

49-50

47-48

46

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

2

3
2

3
2
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Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение с помощью видео и иллюстрированного материала особо охраняемых
природных объектов и их значение для туризма
Выполнение эссе на тему «Развитие туризма в особо охраняемых природных
территориях, и связанные с ними ограничения»
Создание презентационного материала «Мировые объекты ЮНЭСКО» (страну по
выбору).
Содержание учебного материала
Практические работы:
№11 Туристско-географическая характеристика важнейших районов,
специализирующихся на развитии пляжно-купального туризма
Содержание учебного материала
Понятия, структура и виды делового туризма.
Требования к гостиницам делового назначения
Основные сведения о конгрессно - выставочном туризме.
Основные сведения об инсентив - туризме и его мировые центры
Практические работы:
№12 География конгрессно - выставочного туризма

43-45

2

№10 Страны – лидеры по развитию внутреннего экологического туризма.

41-42

2

№9 Мировые центры и регионы экологического туризма.

6
2

2

39-40

37-38

35-36

Практические работы:
№8 Туристско-географическая характеристика важнейших районов развития
горнолыжного туризма.
Содержание учебного материала
Основные сведения (термины, понятия).
Виды экологического туризма
Особо охраняемые природные территории и их классификация
Мировые центры экологического туризма
Практические работы:

11

Самостоятельная работа
Всего

27
81
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
географии туризма.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- дидактические материалы и презентации «Географии туризма»; - карта Мира;
- карта России.
Технические средства обучения:
- проектор, экран, локальная сеть, доступ к глобальной сети Интернет, программное
обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической
документации.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
литературы:

Интернет-ресурсов,

дополнительной

1. География туризма : учеб. пособие / П.В. Большаник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
ИНФРА-М, 2020. — 355 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование).
2. Большаник П.В. Туристское страноведение : учеб. пособие / П.В. Большаник. — М. :
ИНФРА-М, 2020. — 241 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.znanium.com] — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/20858
3. Воскресенский Владимир Юрьевич Международный туризм: Учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям "Социально-культурный сервис и туризм",
"География", "Менеджмент организации", "Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)" / Воскресенский В.Ю., - 2-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 463 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01456-2
4. Крым: новый вектор развития туризма в России : монография /
В.Н. Шарафутдинов, И.М. Яковенко, Е.А. Позаченюк, Е.В. Онищенко ; под ред. В.Н.
Шарафутдинова. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 364 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;
Режим доступа http://www.znanium.com] — (Научная мысль). www.dx.doi.org/10.12737/24213.
Дополнительная литература
1. Бессараб Д, А, География международного туризма: пособие для студентов Вузов в 2 ч. Ч. 2
География видов туризма/ Д.А, Бессараб, Л.В, Щтефан. – 2-е изд., испр. – Минск:
ТетраСИстемс, 2013.- 224 с.
2. Бессараб Д, А, География международного туризма: пособие для студентов Вузов в 2 ч. Ч. 2
Туристическое страноведение/ Д.А, Бессараб, Л.В, Щтефан. – 2-е изд., испр. – Минск:
ТетраСИстемс, 2013.- 144 с

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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;
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

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Тестирование
Экспертная
оценка
выполнения
практического задания
Экспертная оценка на практическом
занятии
Экспертное оценивание защиты
рефератов
Экспертное оценивание презентаций

Тестирование
Дифференцированный зачет
выполнения
Экспертная
оценка
практического задания
Экспертная оценка на практическом
занятии

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Психология делового
общения разработана на основе Федерального государственного
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования.
Учебная дисциплина ОП.01. Психология делового общения входит в профессиональный
учебный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины.
Цель изучения учебной дисциплины: познакомить студентов с психологической основой
делового общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны:
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;
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
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.
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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.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 3

ЛР 4
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Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 22

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 36 часов;
- самостоятельная работа обучающихся 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
в том числе в форме практической подготовки
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного
зачета

Объем часов
54
36
24
10
6
18
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Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Раздел 1. Общение как форма взаимодействия
Тема 1.1 Предмет и
Содержание учебного материала
задачи психологии
1-2
Общение как специфическая форма взаимодействия человека с другими
делового общения
людьми. Психология делового общения как раздел социальной психологии,
психологический и этический компоненты общения.
Основные цели, функции, принципы, категории и понятия дисциплины
«Психология делового общения».
Тема 1.2.
Виды и уровни делового общения. Специфика делового общения. Структура
Общая характеристика
делового общения. Перцептивная сторона общения. Общение как восприятие
делового общения.
и понимание друг друга партнерами по общению.
Содержание учебного материала
Тема 1.3.
3-4
Специфика коммуникативного процесса между людьми.
Вербальные и
Вербальные средства коммуникации и проблема искажения информации.
невербальные средства
Структура коммуникативного акта. Правила вступления в контакт. Общение и
коммуникации
речь. Речь и язык. Язык и мышление.
Коммуникативные барьеры
Внеаудиторная самостоятельная работа №1
Подготовка конспекта, презентации по культурным различиям в
невербальной коммуникации.
5
Общая характеристика невербальных средств коммуникации.
Проксемические средства и их роль в построении эффективной деловой
коммуникации. Культурные различия в невербальной коммуникации.
Практические занятия
6-7
Практическая работа № 1. Развитие навыков установления контакта.
Практическая работа № 2. Применение техник и приёмов эффективного
8-9

Наименование разделов
и тем
1

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

2

2

2
2

1

2

1
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Уровень
освоения
4

2

Объем
часов
3

общения невербальной коммуникации в профессиональной деятельности.
Содержание учебного материала
Тема 1.4.
10-11
Механизмы взаимопонимания в процессе общения.
Общение как восприятие
Понятие социальной перцепции. Содержание и эффекты межличностного
людьми друг друга
восприятия. Ошибки восприятия.
12-13
Приёмы речевого воздействия.
Приёмы речевого воздействия. Виды речей. Ведения беседы. Убеждения.
Этические правила публичной речи. Этические принципы общения.
Тема 1.5.
Факторы, существенно влияющие на коммуникативное общение.
Техники
и
приёмы 14-15
Виды слушания. Умение слушать.
делового общения
Правила слушания. Задачи слушания. Техники слушания. Речевые формулы.
Практические занятия-в форме практической подготовки
16-17
Практическая работа № 3.
Практическое применение техник и правил слушания.
Внеаудиторная самостоятельная работа №2
Подготовка конспекта:
Приёмы и психологические особенности делового телефонного разговора.
Раздел 2. Специфика делового общения
Содержание учебного материала
Дискуссия. Цели и этапы деловой дискуссии. Деловое совещание. Деловое
собрание.
18-19
Публичное выступление. Понятие роли в психологии и позиции в общении.
Тема 2.1
Ролевые ожидания в общении.
Формы делового общения
Практические занятия - в форме практической подготовки
и их характеристика
Практическая работа № 4. Отработка навыков взаимодействия при
20-21
проведении дискуссии. Умение слушать, аргументировать, делать выводы.
Внеаудиторная самостоятельная работа № 3
Изучение активных методов повышения коммуникативной компетентности.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Индивидуальные
22-23 Индивидуальные особенности эмоциональной сферы.
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1
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Темперамент и деятельность. Требования делового этикета к внешнему виду.
Внеаудиторная самостоятельная работа №4
Подготовка доклада на тему: «Этический аспект взаимоотношений мужчин
и женщин в деловом общении»
Этический аспект взаимоотношений мужчин и женщин в деловом общении.
24
Нормы и правила профессионального поведения и этикета. Комплименты в
деловом общении. Эффективные приёмы делового общения.
Внеаудиторная самостоятельная работа№ 5
Работа с конспектом. Составление кроссворда по ранее изученным темам.

Раздел 3. Сущность социально - психологического взаимодействия
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Социальное
Виды социальных взаимодействий. Вертикальная и линейная структура
25
взаимодействие и его
социальных образований
условия
Коллектив как социальная группа. Траектории развития групп.
Закономерности, этапы сплочения команды. Методы и факторы
26
формирования команды. Приёмы общения для поддержания благоприятного
психологического климата в коллективе
Внеаудиторная самостоятельная работа№6
Выявление сходства и различия: Лидерство в команде и управление.
Раздел 4. Конфликты
Тема 4.1. Конфликт: его
Содержание учебного материала
сущность и основные
Понятие конфликта.
характеристики.
Конфликт, структура конфликта, конструктивный, деструктивный конфликт.
27-28 Виды конфликта. Стадии развития конфликта. Социально-психологическая
характеристика конфликтов. Конфликт как проявление стресса. Типология
конфликтов, сферы их действий.
Модели развития межличностной конфликтной ситуации
Развитие конфликтного взаимодействия (ситуационный контекст, характер
29-30 ситуации, условия протекания конфликта, наличие третьих сил, опыт
отношений, установка на взаимодействие), типы прежних отношений,
взаимодействие, цель взаимодействия.

особенности партнёров в
процессе общения

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Стратегии поведения в конфликте.
Стратегии поведения в конфликтной ситуации (борьба, уход, приспособление,
31-32
компромисс, сотрудничество). Условия оправданного поведения выбранной
стратегии.
Практические занятия - в форме практической подготовки
Практическая работа №5. Отработка технологий эффективного общения и
33-34
рационального поведения в конфликте.
Внеаудиторная самостоятельная работа№7
Подготовка материала о конструктивных способах разрешения
конфликтных ситуаций. Подготовка материала о правилах делового
этикета в международной практике.
Подготовка материала об истории развития мирового этикета.
Подготовка материала о роли этики в деловой среде.
35-36 Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета
Всего:
2
54

6

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: лаборатории
коммуникативных тренингов.
Оснащение учебного кабинета включает:
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК.
Технические средства обучения:
 компьютер;
- принтер;
 мультимедийный проектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – Р-на-Д.: «Феникс»,
2020.
2. Управленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020.
Дополнительные источники:
1.
Кабаченко В.С. Психология управления: учебное пособие/В.С.Кабаченко. –
М.:ЮНИТИ,2010. – 400 с.
2.
Урбанович А.А. Психология управления: учебное пособие/А.А.Урбанович. –
Минск: Харвест, 2010. – 640с.
Интернет-ресурсы:
1.http://psyera.ru/psihologiya-upravleniya-kak-nauka-osnovnye-etapyee-razvitiya-istanovleniya-369.htm (База психологических знаний)
2. http://www.psyarticles.ru/ (Учебные материалы по психологии)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного
опроса по контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки
выполнения практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а
также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного
зачёта по завершению изучения учебной дисциплины.
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд
оценочные средства (ФОС), который позволяет оценить результаты обучения.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания,
общие и профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
планировать, прогнозировать и анализировать
деловое общение;
применять техники и приемы эффективного
общения в профессиональной деятельности
использовать приемы саморегуляции поведения
в процессе межличностного общения;








устный опрос
письменный опрос
тестирование
аудиторная самостоятельная работа
выполнение практических заданий
внеаудиторная
самостоятельная работа студентов







устный опрос
письменный опрос
тестирование
аудиторная самостоятельная работа
внеаудиторная
самостоятельная
работа студентов

устанавливать деловые контакты с учетом
особенностей партнеров по общению и
соблюдением делового этикета;
использовать эффективные приемы управления
конфликтами;
Знания:
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
специфику делового общения, структуру
коммуникативного акта и условия установления
контакта;
норм и правил профессионального поведения и
этикета;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения;
этических принципов общения;
влияние
индивидуальных
особенностей
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партнеров на процесс общения;
источников, причин, видов и способов
разрешения конфликтов;
закономерности формирования и развития
команды.
Общие компетенции:
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 информационнокоммуникационные 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.
Профессиональные компетенции:
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.


 устный или письменный опрос
 аудиторная самостоятельная работа
 оценка выполнения заданий на
практическом занятии
 внеаудиторная
самостоятельная
работа студентов

 устный или письменный опрос
 аудиторная самостоятельная работа
 оценка выполнения заданий на
практическом занятии
 внеаудиторная самостоятельная
работа студентов
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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 3.2. 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.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Организация туристской деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 Туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к
туристской деятельности, на русском и иностранном языках;
- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка
туристских услуг;
- пользоваться законодательными актами и нормативными документами по правовому
регулированию туристской деятельности;

-

использовать
потенциал туристских регионов
при формировании
турпродуктов;
- консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми
услугами, современными информационными технологиями;
- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона,
страны назначения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике;
- основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и
иностранном языке;

-

-

инфраструктуру туризма;
возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в
туризме;
законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию
туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования
туристских формальностей;
определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского
региона.

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.
4

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 (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
2. Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
3. Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
4. Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

5

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
6

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 22

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

в том числе:
лекции

48

практические занятия

24

В том числе в форме практической подготовки

24

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

36

Промежуточная аттестация в форме - экзамена

7

Тема 1.3.
Туризм как
многогранное явление
современного мира

Тема 1.2.
Основные термины
и понятия, принятые в
туристской
деятельности
на русском и
иностранном языке

1
Тема 1.1.
Туризм как отрасль
экономики

11-14

9-10

7-8

4
5-6

3

1-2

Содержание учебного материала
Туризм как явление
Туризм как отрасль экономики. Совокупность однородных производственных единиц.
Министерства туризма. Международные отраслевые классификаторы
Туризм как общественное движение.
Профессиональные союзы, Международный союз спортивного туризма, Всероссийское
народное туристское общество, клубы туристов в учебных заведениях и по месту жительства.
Практические занятия - в форме практической подготовки
№1 Определение значения туризма для человека и общества
Описание в виде таблицы основных терминов из Федерального закона «Об основах
туристской деятельности»
№2 Подготовка материалов к дискуссии на тему «Клубы по месту жительству – за и против»
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка рефератов по темам: Виды современного туризма, География международного
туризма

Туристская терминология на разных языках Англо-русские основные словообращения
Основные понятия туризма по российскому законодательству
Основные понятия, озвученные в законе
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка тура по одному из видов туризма
Описание схемы заказа автомобиля через турагентство

Содержание учебного материала
Путешествия и туризм Основные различия

2
Содержание учебного материала
Предмет и задачи курса
Туризм как отрасль экономики.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на темы: История мирового туризма, Туризм как многогранное явление
современного мира

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 02 Организация туристской деятельности

Наименование
разделов и тем

2

4

4

2

4

8

2

2

1

2

2

4

Объем часов
3

Уровень
освоения

Тема 1.7.
Современное
состояние и
инфраструктура
туризма

Тема 1.6.
Законодательные
акты и нормативные
документы по
правовому
регулированию
туристской
деятельности и
страхованию в
туризме

36

35

28-34

26-27

25

22-24

21

19-20

Тема 1.4.
История мирового
15-16
туризма
Тема 1.5.
Зарождение и
17-18
развитие российского
туризма

Правовая основа страховой деятельности
Законодательные и нормативные правовые акты, постановления Правительства РФ и
положения
Совершенствование законодательного обеспечения государственной политики
Российской Федерации в области туризма
Российское законодательство в сфере туризма и перспективы его развития
Практические занятия - в форме практической подготовки
№4 Формирование пакета документов необходимых для оформления загранпаспорта
№5 Составление анкеты для опроса туристов
Самостоятельная работа обучающихся
Составление словаря основных понятий, закрепленных в Законе об основах туристской
деятельности Раскрытие основных стандартов, которые применяются сфере туризма
Содержание учебного материала
Современное состояние туризма.
Наблюдения и экспертные оценки современного состояния туризма. Направления социального,
культурного и экономического развития страны и туризма.
Инфраструктура.
Общество, принимающее туристов. Модели развития мест туристского назначения. Меры по
созданию туристского продукта. Обеспечение инфраструктуры.
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка презентационного материала по темам: Индустрия туризма, Туристические
маршруты, Туристические ресурсы региона

Проблемные аспекты международно-правового регулирования туристских услуг
Основные аспекты правового регулирования

Содержание учебного материала
История мирового туризма
Развитие мирового туризма в XVIII - XIX вв. Исторические вехи туризма XX в.
Содержание учебного материала
Развитие российского туризма
Организационно-централизованный период (1930-1970 гг.)
Административно-нормативный период (1970-1990 гг.)
Переходный период (с 1990 г.)
Практические занятия - в форме практической подготовки
№3 Написание эссе на тему «Пути развития современного туризма»
Содержание учебного материала
Государственное регулирование туризма Основные законы

2

2

2

4

6

2

2

2

9

1

2

2

1

Тема 1.11.
Качественный сервис
на туристском
предприятии

Тема 1.10.
Обеспечение качества
туристского продукта
в
туристической
индустрии.
Туристский продукт

Тема 1.9. Рынок
туристских услуг

Тема 1.8.
Условия
формирования и
развития туристского
региона

55-56

54

53

52

51

47-50

46

45

39-40
41-44

38

37

Содержание учебного материала
Туристско-рекреационная система
в
реализации туристского потенциала
региона
Современные тенденции развития мирового туризма и их влияние на состояние отечественной
туриндустрии
Региональная туристская индустрия: основные показатели и факторы, определяющие ее
развитие
Региональные туристско-рекреационной системы в развитии туристской индустрии
Систематизированный перечень туристических объектов
Практические занятия - в форме практической подготовки
№6 Разработка программы тура
№7 Разработка туристского маршрута по России и СНГ
Содержание учебного материала
Субъекты туристского рынка.
Спрос и предложение. Жизненный цикл турпродукта. «Рынок туристских услуг» и «рынок
товаров».
Конъюнктура туристского рынка.
Отличия оптового и розничного рынков туристских услуг. Покупательский спрос.
Практические занятия - в форме практической подготовки
№8 Заполнение именного ваучера
Содержание учебного материала
Структура туристского пакета. Структура туристского продукта.
Туристский центр. Транспорт - средство передвижения. Услуги размещения. Трансфер.
Шенгенская конвенция. Структура тура.
Туристский продукт в затратах и доходах.
Понятие качества туристского продукта. Требования к качеству туристского продукта.
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка наглядного материала по странам, входящим в Шенгенское соглашение
Содержание учебного материала
Основополагающие стандарты туристского продукта. Сертификация государственного
контроля.
Проблемы качества туристского продукта.
Восприятие качества турпродукта. Качественный сервис на туристском предприятии. Роль
предприятия в туриндустрии.
Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма. Роль турагента и
туроператора на туристском рынке.
4

10

4

4

2

4

4

10

1

1

2

2

Тема 1.13.
Информационн
ые, банковские и
финансовые услуги
и технологии в
туризме

Тема 1.12.
Транспортные
услуги в туризме

71-72

70

69

68

66-67

65

64

63

62

61

57-60

Содержание учебного материала
Различные виды транспорта.
Роль и место транспортных услуг на туристском рынке.
Воздушный транспорт в туристских перевозках.
Авиакомпании. Виды лайнеров. Агентское соглашение с авиакомпанией.
Автотранспорт в туризме.
Автоуслуги. Автобусные путешествия. Прокат автомобилей. Процедура аренды автомобиля.
Железнодорожные путешествия. Железнодорожные туры.
Устав железных дорог. Правила перевозок пассажиров. Рейсовые поезда. Пригородные поезда.
Внерейсовые (чартерные) поезда. Тарифы и сборы.
Организация теплоходных путешествий.
Морской тур и морской круиз. Водные круизы. Речные круизы. Основные круизные регионы.
Виды круизов. Категории круизных компаний.
Практические занятия - в форме практической подготовки
№10 Разработка прайса на услуги перевозчиков
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск материала для докладов на темы: Международная классификация транспортных
средств, Скидки и льготы.
Содержание учебного материала
Понятие и сущность информационных технологий в туризме
Технологии века, которые способны оказать серьезное влияние на производственную
деятельность, сферу обслуживания, занятость населения и на жизнь человечества в целом,
благодаря достижениям в области микроэлектроники.
Информация – связующее звено туристкой деятельности Сбор, обработка, применение и
передача информации
Системы резервирования
Компьютерные системы резервирования. Их использование региональными туристическими
агентствами.
Принципы создания банковских систем и технологий в туризме
Банковские и финансовые технологии как инструмент поддержки и развития банковского
бизнеса. Принципы создания технологий в туризме.

Практические занятия - в форме практической подготовки
№9 Перечисление основных характеристик известных туроператоров и турагентов

6

6

2

6

4

11

2

1

Всего

Самостоятельная работа обучающихся
Составление договора продавца тура с клиентом
Заполнение именного ваучера
Подготовка материалов к семинарам на темы: «Использование интернет в области туризма».
«Концепция применения информационных технологий в развитии туризма».
«Информация и навигация».
108

10

12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к
минимальному
материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета турагентской и
туроператорской деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся;
- Карта Мира
- Карта России
- учебно-методическое обеспечение (учебно-методическое пособие, рабочая тетрадь,
методические указания); Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- средства мультимедиа (проектор, экран).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых нормативных актов, методических документов, учебной
литературы
Основные источники:
1. Федеральный закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» от 24 ноября 1996 г.
Дополнительные источники:
1. Международный туризм: правовые акты / сост. Н. И. Волошин. М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Быстров С.А. Организация туристской деятельности. – М., Форум: Инфо –М, 2014.
3. Энциклопедия туризма / под ред. В. А. Квартальнова, И. В. Зорина. М.: Финансы и
статистика, 2013. – 364с.
4. Буйленко В. Ф. Индустрия экологического туризма: Учебное пособие. (Текст) / В. Ф.
Буйленко. Краснодар: Разум, 2013. – 313 с.
5. Буйленко В. Ф. Инновации в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное
пособие. – 56 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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;
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;

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная оценка на
практическом занятии
Устный опрос
Тестирование

Устный опрос,
Тестирование
Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертное выполнение
самостоятельно
работы
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Иностранный язык
в сфере профессиональной коммуникации (английский)
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
входит в профессиональный цикл специальности 43.02.10 «Туризм».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном
языке;
составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике
(презентации, выступления, инструктирование);
вести деловую переписку на иностранном языке;
составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма, на
иностранном языке;
составлять тексты 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;
знать:
лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для овладения устными и письменными формами профессионального общения на
иностранном языке;
иностранный язык делового общения:
правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую
культуру общения по телефону, правила составления текста и проведения презентации
рекламной услуги (продукта);
правила пользования специальными терминологическими словарями;
правила пользования электронными словарями.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими
компетенциями:
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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 ОК 4.












Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
Личностные результаты
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 67 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03
ИНОСТРАННЫЙ
КОММУНИКАЦИИ

ЯЗЫК

В

СФЕРЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
В том числе в форме практической подготовки
лекционные занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
201
134
130
130
2
67
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Общие сведения о туризме
Содержание учебного материала
Туристическая индустрия. Туристский продукт.
Компоненты индустрии туризма.
Периоды развития туризма и их характеристика.
Классификация видов туризма.
Тематика практических занятий – в форме практической подготовки
Практическое занятие № 1. Введение лексики по теме. Профессии в туризме.
Значение иностранного языка в сфере туризма. Чтение и обсуждение текста. Практика
устной речи.
Практическое занятие № 2. Рабочий день в офисе туристической фирмы.
Обязанности служащих турагентства. Степени сравнения прилагательных.
Выполнение упражнений.
Практическое занятие № 3. Рынок туризма и его исследование, цели и задачи
туристических компаний. Чтение и обсуждение текста. Практика устной речи.
Практическое занятие № 4 Определение туризма. Понятие турист.
Виды туризма. Ответы на вопросы. Практика устной речи
Практическое занятие № 5. Реклама туров, гостиниц и услуг. Образцы рекламных
объявлений. Чтение, перевод текста, ответы на вопросы. Практика устной речи
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 1. Составить глоссарий профессий в туристической
сфере деятельности, составить резюме на английском языке
Самостоятельная работа № 2. Подготовить презентацию об определенном виде
туризма
Содержание учебного материала
Тематика практических занятий– в форме практической подготовки
Практическое занятие № 6. Виды, способы и цели путешествий. Планирование
путешествия. Введение лексики, выполнение упражнений.

Раздел 1
Тема 1.1
Туризм.
Профессии в
туризме

Тема 1.2. Способы
и цели
путешествия

2

1

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
Наименование
разделов и тем
обучающихся

4

6

4

2

2

2

2

2

3

20

10

10

4

Объем
часов
4

1

Уровень
освоения

Тема 1.3.
Современные
туристические
направления

1

Наименование
разделов и тем

Практическое занятие № 7. Путешествие поездом, самолётом, на машине, на
автобусе, по воде. Преимущества и недостатки. Чтение и перевод текстов.
Составление диалогов
Практическое занятие № 8. Заказ туристической путевки. Телефонные переговоры.
Факсы и электронные сообщения.
Практическое занятие № 9. Оформление выездных документов: виза, таможенная
декларация. Заказ билетов, бронирование гостиницы, организация авиаперелетов и
трансфера. Практика письменной речи. Чтение и составление диалогов
Практическое занятие № 10. В аэропорту: расписание, VIP- зал, зал ожидания,
указатели, терминалы, выход на посадку. Составление диалогов. Прохождение
паспортного и таможенного контроля. Should/would + инфинитив.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 3. Составить электронное письмо с информацией о туре.
Самостоятельная работа № 4. Подготовить презентацию по теме
Содержание учебного материала
Тематика практических занятий– в форме практической подготовки
Практическое занятие № 11. Великобритания. Достопримечательности,
туристические направления. Любимые места отдыха британцев. Чтение и перевод
текстов. Предлоги места и направления.
Практическое занятие № 12. США. Достопримечательности, туристические
направления. Как любят отдыхать американцы. Чтение и перевод текстов. Изучение и
обсуждение видео материала. Практика устной речи. Простое прошедшее время
Практическое занятие №13. Канада, Австралия. Достопримечательности.
Туристические направления. Любимые виды отдыха. Чтение и перевод текстов.
Изучение и обсуждение видео материала
Практическое занятие № 14. Крупные мировые курорты. Чтение и анализ текстов.
Изучение и обсуждение видео материала. Практика устной речи
Практическое занятие № 15. Ориентировка в городе, указатели. Модальные глаголы
can, may, mustи их заменители. Практика устной речи
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Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

2

4

4

4

4

6
4

4

4

4

4

3

22

10

Объем
часов
4

2

1

Уровень
освоения
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Тема 1.4.
Туристические
направления в
России

1

Наименование
разделов и тем

Практическое занятие № 16. Виды транспорта: такси, метро, автобус. Простое
прошедшее время. Чтение и составление диалогов
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 5. Прочитать дополнительные тексты по теме.
Подготовить сообщение
Самостоятельная работа № 6. Подготовить презентацию по теме «Крупные мировые
курорты»
Содержание учебного материала
Тематика практических занятий– в форме практической подготовки
Практическое занятие № 17. Географическое положение, ресурсы, природные
богатства Российской Федерации. Чтение и перевод текстов. Простое прошедшее
время. Практика устной речи
Практическое занятие № 18. Крупные города России, достопримечательности.
Изучение и обсуждение видео материала, чтение и перевод текстов. Практика устной
речи
Практическое занятие № 19. Главные туристические маршруты России. Простое
прошедшее время. Чтение и перевод текстов. Изучение и обсуждение видео
материала. Практика устной речи
Практическое занятие № 20. Географическое положение Московской области:
природные богатства, ресурсы. Историческая справка. Чтение и перевод текстов.
Выполнение грамматических упражнений. Практика устной речи
Практическое занятие № 21. Туристические маршруты Московской области.
Районные центры. Пассивный залог. Чтение и перевод текстов. Практика устной речи
Практическое занятие № 22. Московская область. Историческая справка.
Достопримечательности. Чтение и обобщение материала по теме. Создание
туристического буклета о Московской области. Практика устной речи
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 7. Подготовить презентацию «Туристические маршруты
России».

2

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

4

4

2

4

2

4

2

6

4

4

3

8

18

10

Объем
часов
4

2

Уровень
освоения

10

4

Самостоятельная работа № 8. Подготовить презентацию «Туристические маршруты
Вологды».

4

4

4

5

4

4

2

4

2

3

2

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Раздел 2. Гостиничное обслуживание
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Индустрия
Тематика практических занятий– в форме практической подготовки
гостеприимства
Практическое занятие № 23. Особенности гостиничного сервиса. Типы гостиниц и
других средств размещения. Чтение текстов. Практика устной речи.
Практическое занятие № 24. Виды номеров, стоимость номеров, качество
обслуживания. Этапы бронирования номера. Составление диалогов. Практика устной
речи
Практическое занятие № 25. Структура гостиничного предприятия. Службы
гостиницы. Персонал гостиницы. Организация работы и взаимодействие служб
гостиницы. Чтение и перевод текстов. Практика устной речи
Практическое занятие № 26. Разновидности номеров. Оснащение и уборка номера.
Чтение и перевод текстов. Практика устной речи. Составление диалогов.
Практическое занятие № 27. Виды услуг в гостинице. Организация питания.
Предлоги места. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление
диалогов.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 9. Подготовить справочник символов гостиничных
услуг.
Самостоятельная работа № 10. Подготовить презентацию гостиничных услуг.
Раздел 3. Развитие и организация туризма.
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Работа
Тематика практических занятий– в форме практической подготовки
туристических
Практическое занятие № 28. Обязанности туроператора. Организация
фирм
ознакомительных туров. Чтение и перевод текстов. Модальные глаголы.
Практическое занятие № 29. Обязанности турагента. Роль турагента в

1

Наименование
разделов и тем

24
24

9

16

Объем
часов
4

2

2

Уровень
освоения

11

Тема.3.3
Экскурсионное
обслуживание

Тема 3.2.
Туризм и
безопасность

1

Наименование
разделов и тем

туристическом процессе. Практика устной речи. Прямая и косвенная речь.
Практическое занятие № 30. Информирование туристов о туристических продуктах.
Расчет стоимости продукта в зависимости от заявки потребителя. Оформление
турпакета (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). Практика письменной речи.
Практическое занятие № 31. Расчет стоимости турпакета для конкретного
потребителя. Составление диалогов. Практика устной речи.
Практическое занятие № 32. Формы оплаты, денежные средства, валюты.
Банковские операции. Различные виды платежей. Чтение и перевод текстов.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 11. Составить диалоги по теме
Содержание учебного материала
Тематика практических занятий– в форме практической подготовки
Практическое занятие № 33. Советы и правила поведения туристов. Инструкции
по технике безопасности. Модальные глаголы и их заменители. Практика устной речи.
Практическое занятие № 34. Жалобы и претензии клиентов. Письмо-извинение на
жалобу клиента. Составление письма на английском языке. Практика письменной речи
Практическое занятие № 35. Основные сокращения, используемые в деловой
корреспонденции. Различия между американским и британским вариантами
английского языка в сфере туризма. Различия в американской и британской деловой
терминологии. Практика письменной речи.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа № 12. Составить письмо-извинение
Содержание учебного материала
Тематика практических занятий– в форме практической подготовки
Практическое занятие № 36. Планирование экскурсии. Приемы экскурсовода.
Культура речи экскурсовода
Практическое занятие № 37. Разработка текста, презентации экскурсии. Проведение
экскурсии.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

4

4

6
6

4

4

4

4

4

6

6

3

8
8

12
12

4

Объем
часов
4

2

2

Уровень
освоения

12

3

10

2

Самостоятельная работа № 13. Разработка экскурсии на иностранном языке.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Всего:
том числе:
самостоятельная работа:
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

1

Наименование
разделов и тем

67
2

201

Объем
часов
4

Уровень
освоения

13

3. Условия реализации учебной дисциплины
ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка.
Оснащение учебного кабинета включает:
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК.
Технические средства обучения:
 компьютеры;
 сканер;
 принтер;
 мультимедийный проектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2020г.
Английский язык: Учебник / Восковская А.С., Карпова Т.А. - Рн/Д:Феникс, 2020г.
Дополнительная литература:
Агабекян И.П. Английский язык. - Рн/Д:Феникс, 2015г.
Колесникова Н.Н., Данилова Г.В. Английский язык для менеджеров. – М.: «Академия»,
2012г.
Интернет-ресурсы
1. Электронный ресурс. Формы доступа: http://www.britishcouncil.org/japan-trendukukcities.htm
2. Электронный ресурс. Викепедия. Энциклопедия на английском языке. Формы доступа:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_British_Isles;
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_London;
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Revolutionary_War
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Canada
3. Образовательный Интернет-ресурс Приложение к газете «1 сентября
English». Формы доступа:WWW.BOOKSHUTNT.RU/…SENTYABRYA-ENGLISH.
4. Интернет - ресурс Информационные технологии в обучении языку.
Формы доступа: http.//www.just-English.
5. Dictionary. com. Http^ \\ dictionary. Reference.
6. Learning English BBC World Service \\ www.bbc.com. uk.
7. Facebook, Интернет-чат (Электронный ресурс). - http: \\ ru. wikepedia. org.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются в процессе
проведения учебных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговый контроль за курс обучения
проводится в форме дифференцированного зачета. Текущий контроль включает в себя
фронтальный, индивидуальный опрос на знание лексики, периодические словарные
диктанты, диктанты-переводы в ходе изучения темы; устный опрос, перевод текста,
самостоятельные работы для выявления уровня владения изученным грамматическим
материалом; составление тезисов или плана прочитанного текста как основы устного или
письменного сообщения, реферирование, аннотирование, рецензирование текста,
монологическую и диалогическую речь.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Знание: 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;
Умение
вести беседу (диалог,
переговоры)
профессиональной
направленности на
иностранном языке;

Основные показатели оценки
результата

Умелое распознавание изученных
лексических
единиц
и
теоретического грамматического
материала при чтении и переводе
иностранных
текстов
профессиональной
направленности

Грамотность оформления
(составления) устных и
письменных диалогических и
монологических высказываний на
профессионально направленные и
повседневные темы.
Логичность и ясность

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Устный и письменный
опрос, словарный
диктант,
оценивание техники
чтения и перевода текста
на практическихзанятиях
и экзамене.

Наблюдение за
выполнением заданий в
области говорения и
письма (устное и
письменное сообщение
по теме, монологическое
и диалогическое
15

составлять и осуществлять
монологические
высказывания по
профессиональной тематике
(презентации, выступления,
инструктирование);
вести деловую переписку на
иностранном языке;
Умение
переводить
со
словарем
иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
пользоваться современными
компьютерными
переводческими
программами;
делать письменный перевод
информации
профессионального
характера с иностранного
языка на русский и с
русского на иностранный
язык;
Умение составлять и
оформлять рабочую
документацию, характерную
для сферы туризма, на
иностранном языке;
составлять тексты
рекламных объявлений на
иностранном языке;

изложения устной и письменной
речи.

высказывание) на
практических занятиях.

Точность
и
правильность
перевода (в письменной и устной
форме)
иноязычных
профессионально
ориентированных текстов на
русский язык.

Оценивание точности и
правильности
русскоязычного перевода
текстов.

Правильность и грамотность Оценивание умения
оформления
документации, пользоваться
текстов рекламных объявлений.
иностранным языком как
средством делового
общения.

Уметь пополнять словарный Грамотность использования в
запас.
речи самостоятельно усвоенного
лексического
материала
по
профилю специальности.

Наблюдение за
использованием
самостоятельно
усвоенной лексики,
необходимой для
иноязычного общения в
целях
профессионального и
личностного развития.
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Рабочая
программа
учебной
дисциплины
ОП.04
Безопасность
жизнедеятельности разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) по специальности 43.02.10
Туризм, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 07.05.14 № 474
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения
студентами основной образовательной программы 43.02.10 Туризм.
Организация-разработчик:
Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Московской области «Колледж
«Подмосковье».
Составитель:
Васильева И.А. – мастер производственного обучения.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.
Протокол №1 от 31.08.2021 г.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 Туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.04. Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный
учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; −
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
− применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; −
владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
− оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
− основы военной службы и обороны государства;
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
− способы защиты населения от оружия массового поражения;
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; −
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
− обязанностей военной службы;
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
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Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать следующими общими и
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2.

Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК 1.3.

Взаимодействовать с туроператором
туристического продукта.

ПК 1.4

Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.

ПК1.5.

Оформлять турпакет (турпутёвки, ваучеры, страховые полисы).

ПК 1.6.

Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.

ПК.1.7.

Оформлять документы строгой отчётности

.ПК 2.1.

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

ПК 2.2.

Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.

ПК 2.3.

Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.

ПК 2.4.

Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.

ПК 2.5.

Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной

ПК 2.6.

Оформлять отчётную документацию о туристической поездке

ПК 3.1.

Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.

ПК 3.2.

Формировать туристический продукт.

ПК 3.3.

Рассчитывать стоимость туристического продукта.

ПК 3.4.

Взаимодействовать с турагентами
туристического продукта.

ПК 4.1.

Планировать деятельность подразделения

ПК 4.2.

Организовывать и контролировать деятельность подчинённых.

ПК 4.3.

Оформлять отчётно-планирующую документацию

по

по

реализации

реализации

и

и

продвижению

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

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9.

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 3

ЛР 4
6

Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение

ЛР 19

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; самостоятельной
работы обучающегося 34 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
102
68

48
18
34

8

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях

Содержание учебного материала:
1. Негативные воздействия в системе «человек – среда обитания». Вредные и опасные
факторы. Индивидуальный и социальный риск. Понятие безопасности.
Качественные и количественные изменения характеристик среды в профессиональной сфере.
2. Неблагоприятное влияние человеческой деятельности на состояние производственной,
природной и городской среды. Существующие взгляды на обеспечение безопасного развития
земной цивилизации на современном этапе.
Освещение и цветовой климат в производственной среде. Электромагнитные поля
и излучения. Акустические колебания и вибрации.

Раздел 1.

Тема 1.1
Основные
понятия
безопасности
жизнедеятельности.
Научнотехнический
прогресс и среда
обитания человека.

Тема 1.2
Чрезвычайные
ситуации мирного
и военного
времени.

2

1

Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации
природного, техногенного, социального происхождения.
Характеристика чрезвычайных ситуаций военного времени. Действия населения в очагах
поражения.

Самостоятельная работа студентов:
Характеристика среды обитания человека.
Источники опасностей и негативные факторы в системе «человек – среда обитания».
Методы обеспечения безопасности человека в производственной среде.
Содержание учебного материала:

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Наименование
разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности

2

14

6

4

10

56

Объем часов
обязательной
нагрузки/с
учётом с.р.
3

1

1

4

Уровень
освоения

Тема 1.3
Устойчивость
производства в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.

Самостоятельная работа студентов:
Организация и проведение мероприятий по защите населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций; основные принципы и способы защиты населения.
Мероприятия противорадиационной, противохимической и противобактериальной защиты
населения. Характеристика очагов поражения.
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Содержание учебного материала:
Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие устойчивость
работы объектов. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. Последствия
потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту. Системы
непрерывного контроля. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения
при пожарах.
Лабораторно-практические занятия:
Лабораторно-практическое занятие №3. Разработка мероприятий по экспертизе и контролю
экологичности и безопасности объектов;
Лабораторно-практическое занятие №4. Требования охраны труда и пожарной безопасности
при проектировании предприятий по производству изделий народных промыслов;
Лабораторно-практическое занятие №5. Применение первичных средств пожаротушения;
Самостоятельная работа студентов:

Лабораторно-практические занятия:
Лабораторно-практическое занятие №1. Средства индивидуальной защиты от оружия
массового поражения. Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК
Лабораторно-практическое занятие №2 Отработка порядка и правил действий при
возникновении пожара, пользовании средствами пожаротушения

6

6

2

14

8

4

10

1

Тема 2.1
Оказание первой
медицинской
помощи
пострадавшим от

Раздел 2.

Тема 1.4
Основы военной
службы

Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с применением ядовитых веществ,
при производстве продовольственных товаров, на транспорте, на электростанциях, при
транспортировке, хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия для
человека, производственной и бытовой сферы.
Обеспечение устойчивости промышленных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций.
Нормативная база безопасности жизнедеятельности, управление охраной труда в
Российской Федерации. Порядок расследования и учета несчастных случаев на
производстве.
Содержание учебного материала:
История создания и развития Вооруженных Сил России. Состав ВС Российской Федерации.
Военные специальности. Порядок прохождения военной службы. Порядок призыва граждан
на военную службу.
Лабораторно-практические занятия:
Лабораторно-практическое занятие №6 Изучение материальной части, сборка, разборка
автомата
Лабораторно-практическое занятие №7 Отработка строевой стойки и поворотов на месте.
Повороты в движении.
Лабораторно-практическое занятие №8 Построение и отработка движения походным строем
Лабораторно-практическое занятие №9 Отработка движений строевым и походным шагом,
бегом, шагом на месте
Самостоятельная работа обучающихся:
Основы обороны государства.
Боевые традиции и символы воинской чести.
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения.
Значение медицинских знаний при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
организации здорового образа жизни.
Содержание учебного материала:
34

46

6

8

2

16

11

1

Тема 2.2.

несчастного случая
и при
чрезвычайной
ситуации.

Самостоятельная работа обучающихся:
Первая медицинская помощь при отравлениях препаратами бытовой химии.
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Содержание учебного материала:

1. Значение первой медицинской помощи. Понятие асептики и антисептики. Виды повязок и
требования к перевязочному материалу, преимущества и недостатки различных видов
повязок. Первая помощь при травматических повреждениях, при кровотечениях и ранениях,
при синдроме длительного сдавливания;
2.Первая помощь при отравлениях, шоке, ожогах и отморожениях, помощь при поражении
электрическим током. Проведение реанимационных мероприятий.
Первая помощь при укусах змей и насекомых. Оказание помощи при перегревании организма,
первая помощь при утоплении.
Лабораторно-практические занятия:
Лабораторно-практическое
занятие
№10
Отработка
умений
наложения
кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевого прижатия артерий
Лабораторно-практическое занятие №11 Отработка умений наложения повязок на голову,
туловище, верхние и нижние конечности
Лабораторно-практическое занятие №12 Отработка умений наложения шины на место
перелома, транспортировка поражённого
Лабораторно-практическое занятие №13-14 Отработка на тренажёре прекардиального удара и
искусственного дыхания. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца
Лабораторно-практическое занятие №15 Способы реанимации пострадавшего
Лабораторно-практическое занятие №16-17 Способы транспортировки пострадавшего
Лабораторно-практическое занятие №18-19 Первая помощь при отравлениях
Лабораторно-практическое занятие №20-21 Первая помощь при травмах, ожогах, поражении
электрическим током, утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем
замерзании
Лабораторно-практическое занятие №22-23 Первая медицинская помощь при ранениях.

12

2

28

4

12
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Самостоятельная работа обучающихся:
Инфекционные заболевания и их классификация. Пути распространения инфекций. Группы
инфекционных заболеваний.
Стресс и его воздействие на человека. Психологическая уравновешенность и ее значение для
здоровья.
Брак и семья. Культура брачных отношений. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН
«О правах ребенка».
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

1. Основные понятия, характеризующие здоровье и здоровый образ жизни. Факторы,
влияющие на здоровье. Компоненты, составляющие здоровый образ жизни.
Основные составляющие здорового образа жизни: гигиена, питание, двигательная
активность, привычки, биологические ритмы.
2. Взаимоотношения подростков друг с другом и представителями старшего поколения.
Инфекции, передаваемые половым путем. Способы заражения и меры по предотвращению
заболеваемости.
Репродуктивное здоровье и социально-демографические процессы в России. Ранние
половые связи и их последствия для здоровья.
Лабораторно-практические занятия:
Лабораторно-практическое занятие №24 Основы здорового образа жизни.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Здоровье и
здоровый образ
жизни.

2
102

6

2

4

13
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет безопасности
жизнедеятельности, оснащенный оборудованием:
•
рабочие места по количеству обучающихся;
•
рабочее место преподавателя;
•
комплект учебно-методической документации;
•
раздаточный материал.
Технические средства обучения:
• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• мультимедийный проектор.
•
компьютерные презентации;
•
видеофильмы по разделам дисциплины;
•
учебные пособия на электронных носителях;
•
обучающие и контролирующие компьютерные программы
Оборудование учебного кабинета:
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
3. Гопкалитовый патрон ДП-5В
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном
5. Респиратор Р-2
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 10, 11)
7. Ватно-марлевая повязка
8. Противопылевая тканевая маска
9. Носилки санитарные
10. Аптечка индивидуальная (АИ-2)
11. Бинты марлевые
12. Бинты эластичные
13. Жгуты кровоостанавливающие резиновые
14. Индивидуальные перевязочные пакеты
15. Косынки перевязочные
16. Ножницы для перевязочного материала прямые
17. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)
18. Шинный материал (шина Крамера, шина Дитерихса)
19. Огнетушители порошковые (учебные)
20. Огнетушители углекислотные (учебные)
21. Комплект плакатов по Основам военной службы
22. Тренажер для обучения базовому комплексу сердечно-легочной реанимации
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.:КНОРУС, 2020.
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Дополнительные источники:
1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. –М.: Эксмо, 2013.
Интернет - источники:
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https:// w ww .rosminzdrav.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
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 в быту
использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения
применять
первичные
средства
пожаротушения
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные
полученной профессии
применять профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в
соответствии с полученной профессией
владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы
оказывать первую помощь пострадавшим
Знания:
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

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
практическое занятие,
решение ситуационных задач,
деловая игра
практическое занятие, решение
ситуационных задач
практическое занятие, решение
ситуационных задач
практическое занятие, решение
ситуационных задач
индивидуальные задания

практическое занятие

индивидуальные задания
практическое занятие, деловая
игра

тестирование
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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
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 воинских
подразделений, в которых имеются
военноучетные специальности,
родственные профессиям НПО
область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы
порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

индивидуальные задания
индивидуальные задания

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

индивидуальные задания

индивидуальные задания

индивидуальные задания
практическое занятие
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1 Область применения программы
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и
отчетности.
Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы финансовой
грамотности».
Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими
рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные
программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством
образования РФ совместно с Центральным Банком РФ.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой
грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами,
законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой
арифметики.
Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно
социализироваться в обществе.
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:
актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом
практической, прикладной направленности образовательного процесса;
повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;
развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному
самоопределению и самореализации;
воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к труду
и предпринимательской деятельности;
формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний по
финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной
самореализации в экономической сфере.
на решение следующих задач:
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усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и
явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и
финансовой информации;
формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать
проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе
аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых
решений;
развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений;
выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой
сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации,
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере;
формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и
работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности
человека на финансовом рынке;
формирование
сетевого
взаимодействия
образовательного
учреждения
с
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих,
общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в
условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
формирование системы знаний о финансово - экономической жизни общества,
определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
-воспитание мотивации к труду;
стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
-активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности;
развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе
сравнительного анализа сберегательных альтернатив,
овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой системе РФ;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать
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соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в
процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе качества
гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в
Конституции Российской Федерации.
предметных:
формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества,
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества;
знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов;
формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в
конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в
бизнесе;
приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, которые
имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную
банковскую и финансовую среды;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет;
умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать
проекты финансово - экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя,
заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности,
умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и
мире.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности;
- оформлять бизнес-план;
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;
- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности;
- презентовать бизнес-идею;
- определять источники финансирования
знать:
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- основы предпринимательской деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
- порядок выстраивания презентации;
- кредитные банковские продукты.
Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины –
дифференцированный зачет.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Проявляющий
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 19
ЛР 21

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка студента 54 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
-самостоятельной работы студента 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
Теоретических занятий
28
Практических занятий
6
Самостоятельная работа студентов (всего)
18
В том числе:
- подготовка рефератов, докладов на заданную тему
- выполнение заданий по темам
- работа с литературой
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

9

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ финансовой
грамотности при освоении профессий СПО.
Раздел 1. Личное финансирование и планирование
Тема 1.1. Человеческий
Содержание учебного материала
капитал.
Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.
Тема 1.2. Домашняя
Содержание учебного материала
бухгалтерия.
Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. Необходимость
планирования семейного бюджета. Этапы составления личного финансового плана.
Лабораторно-практическая работа №1 Составление личного финансового плана
Раздел 2. Депозит
Тема 2.1. Накопление и
Содержание учебного материала
инфляция. Депозит,
Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. Депозит –
банки и их функции.
понятие и виды.
Тема 2.2. Кредит.
Содержание учебного материала
Стоимость кредита.
Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости кредита.
Лабораторно-практическая работа №2 Расчет полной стоимости кредита (по
индивидуальным заданиям).
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции
Тема 3.1. Порядок
Содержание учебного материала
ведения расчетноХранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы дистанционного
кассовых операций
банковского обслуживания
Раздел 4. Финансовый рынок и махинации
Тема 4.1. Финансовый
Содержание учебного материала
рынок. Регулирование
Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок России.
финансового рынка.
Регулирование финансового рынка.
Тема 4.2. Инвестиции.
Содержание учебного материала
Риски при
Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление рисками при
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1

Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Наименование разделов и
тем

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы финансовой грамотности

2
2

4
2
2

2
2
2

4
2
2

2

2

10

2

6
2
2
4
2

2

2

2

2
6
2
2

Уровень
освоения
4

Объем
часов
3

Всего: Аудиторных - 36 Максимальных – 54
Теоретических занятий -28 Практических занятий - 6 Самостоятельных работ - 18

инвестировании.
инвестировании. Выбор финансовых посредников. Инвестиционные предпочтения.
Финансовые посредники. Стратегии инвестирования.
Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение
Тема 5.1. Пенсионная
Содержание учебного материала
система.
Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная система. Как
работают корпоративные пенсионные программы.
Тема 5.2. Формирование
Содержание учебного материала
личных пенсионных
Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить пенсионные
накоплений.
сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая система РФ. Виды
налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение граждан.
Лабораторно-практическая работа №3 Составление налоговой декларации 3НДФЛ.
Раздел 6. Страхование
Тема 6.1. Страховая
Содержание учебного материала
система. Виды
Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования.
страхования.
Виды страхования: Личное страхование. Страхование имущества. Страхование
ответственности.
Тема 6.2. Использование
Содержание учебного материала
страхования в личной
Выбор страховой компании. Страховой полис, правила страхования. Типичные
жизни.
ошибки при страховании.
Раздел 7. Финансовые махинации
Тема 7.1. Махинации с
Содержание учебного материала
банковскими картами.
Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере обращения
банковских пластиковых карточек в России. Меры по предотвращению
мошенничества с пластиковыми картами
Тема 7.2. Махинации с
Содержание учебного материала
кредитами. Махинации с Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. Махинации с
инвестициями.
инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки.
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
2

2
2

4
2
2

2
2

4
2
2

2

4
2

6
2
2

2

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска.
Технические средства обучения:
- мультимедийный комплекс с лицензионным программным обеспечением.
- для выполнения расчетных заданий средствами офисных приложений

на практических

занятиях в группе необходим компьютерный класс.
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература
Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для
общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2020.
Дополнительная литература
1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г.
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр «Академия»,
2015.- 192с.
3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 2011
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.

Компетенция

Использовать знания
по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательску

Код по
ФГОС

Дескрипторы основные признаки
освоения
(показатели
достижения
результата)

уметь:выявлять
ОК 02,ОК достоинства и
03, ОК 05, недостатки
коммерческой
ОК 09
идеи;

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции

- выполнение
заданий в
группах;
- выполнение
расчетных

Форма контроля
уровня
сформированности компетенции

Домашняя
работа,
контрольная
работа,
Дифференциро12

ю деятельность в
профессиональной
сфере

презентовать
идеи открытия
собственного
дела в
профессиональн
ой
деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать
размеры выплат
по процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционну
ю
привлекательно
сть
коммерческих
идей в рамках
профессиональн
ой
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники
финансировани
я
знать:
- основы
предпринимате
льской
деятельности;
- основы
финансовой
грамотности;
- правила
разработки
бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные

заданий;
ванный зачет
- выполнение
заданий
текущего
контроля;
- выполнение
самостоятельной
работы;
- выполнение
домашней
работы.
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банковские
продукты.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Организация внутреннего и международного туризма
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 Туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-сравнивать основные разновидности туроперейтинга и раскрывать их особенности;
-оперировать основными понятиями, относящимися к туроператорской деятельности;
-давать оценку факторам внешней и внутренней среды, влияющим на развитие внутреннего
и международного туризма;
-применять основные принципы разработки и организации туров, анализировать
отдельные регионы и страны с точки зрения развития туризма.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-содержание туроператорской деятельности;
-основные способы взаимодействия туроператора с поставщиками туруслуг и вариантов
формирования конкурентоспособных международных и внутренних туров;
-основные способы продвижения туруслуг и стратегий туроператора в конкурентной
борьбе на международном рынке;
-отличительные черты основных видов туризма (делового, рекреационного,
развлекательного, культурно-познавательного, паломнического и т.п.);
-регионы, страны и центры, где представлены те или иные виды туризма.
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.
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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 (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
2. Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
3. Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
4. Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

5

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
ЛР 3
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
6

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 20

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

162

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

108

в том числе:
лекции

70

практические занятия

36

В том числе в форме практической подготовки

36

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

54

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета

7

Тема 1.1

Организационные
аспекты
деятельности
туроператора и
турагента

15-18

13-14

9-12

7-8

3-6

1-2

2

1
Введение

и

Технология работы туроператора по организации туров. Основные схемы работы с
поставщиками услуг. Прямая и репрезентативная схемы организации туров,

Лабораторно-практическое
занятие
№2
Особенности
внутреннего
международного туризма, специфика проектирования соответствующих туров.

Лабораторно-практическое занятие №1 Классификация туроператоров по профилю
работы.
Основы проектирования тура. Внутренний и международный туризм.
Маркетинговые исследования и сегментирование туристского рынка. Анализ
конкурентной среды, выбор маркетинговой стратегии и определение фокус-группы.
Выделение и позиционирование конкурентных преимуществ разработанных туров
и туроператора.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:

Краткая характеристика основных разновидностей туроперейтинга и
туроператоров.
Особенности международного (аутгоинг, инкаминг) и внутреннего туроперейтинга
(инсайдинг): требования к туроператору,
сложности организации,
уровень
конкуренции, поддержка государства, зависимость от условий внешней среды.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:

Основные понятия, сущность и содержание туроперейтинга. Предмет и задачи курса.
Основные понятия (туроператор, турагент, туроперейтинг, туристские ресурсы),
значение туроператора на туристском рынке, структура и особенности
туроператорской деятельности.
Содержание учебного материала

Содержание учебного материала
Предмет и задачи учебной дисциплины.

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Наименование
разделов и тем

4

2

4

2

4

30

2

Объем часов
3

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 06 Организация внутреннего и международного туризма

2

2

2

1

4

8

Уровень
освоения

39-40

35-38

31-34

27-30

25-26

21-24

19-20

14

Самостоятельная работа обучающихся

Исторические формы внутреннего и международного туризма в России.
Стратегии туроперейтинга на международном рынке.

2

4

4

12
4

2

4

2

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
Лабораторно-практическое занятие №5 Структура типового агентского договора.

Лабораторно-практическое занятие №3 Схемы сотрудничества туроператора с meetкомпаниями.
Содержание учебного материала
Особенности договорной работы с поставщиками услуг. Рисковые и
безрисковые
формы
договоров
со
средствами размещения.
Работа
с
транспортными
компаниями
(фрахование, работа
с регулярными линиями).
Взаимодействие туроператора с экскурсионными бюро, обеспечение страховой и
визовой поддержки.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
Лабораторно-практическое занятие №4 Определение цены контракта с
поставщиками услуг, соотношение величины риска и размера дисконта как основа
уторговывания цен.
Содержание учебного материала
Маркетинговая сбытовая стратегия. Организация работ с агентской сетью,
формирование цен и ассортимента.
Методы ценообразования в туроперейтинге, расчет рентабельности туров и
туроператора. Разновидности цен и ценовые стратегии. Понятие ассортимента
туроператора и его предложение в виде каталогов, ценовых предложений и
тарифов оператора. Значение турагентств для продвижения туроператоров,
альтернативные варианты продвижения.
Разновидности агентских сетей и агентств, возможные стратегии и принципы выбора.
Основные способы стимулирования турагентств (материальные, технологические,
образовательные и нематериальные)

их сравнительные преимущества и недостатки, использование в аутгоинге, инкаминге
и инсайдинге.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:

2

2

9

Туристские
ресурсы
Российской
Федерации

Тема 1.3

Тема 1.2
Организация
внутреннего
туризма

53-56

49-52

Туристские ресурсы и объекты. Историко-культурные памятники, центры
рекреационного туризма (курорты, санатории, пансионаты и т.п.); события
(фестивали, праздники, выставки), способствующие привлечению туристов. Ресурсы
развития делового туризма в РФ.

45-48

Физико-географические и экономико-географические факторы и их роль в
формировании туристской карты мира. Природные факторы, экономическая и
политическая ситуация как фактор развития мирового
туристского
рынка.
Экономическая и политическая конъюнктура в России. Степень развития
туристской инфраструктуры.
Общая характеристика туристских регионов России. Потенциальные возможности
и перспективы расширения ассортимента международных и внутренних туров.
Стереотипы иностранцев о России и ее отдельных регионах.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:

Содержание учебного материала

Система государственного регулирования внутреннего туризма.
Ресурсы, материальная база туризма в регионах России.
Потребительский рынок российского туристского продукта.
Понятие ресурсного потенциала в туризме.
Количественная и качественная оценка ресурсов.
Туристско-рекреационный потенциал экономических регионов и районов. Основные
принципы формирования рекреационных систем. Оценка рекреационной
устойчивости и емкости территории и ее функциональное зонирование. Оценка
инфраструктуры как ресурсной категории.

Самостоятельная работа обучающихся

Виды туризма. Общая характеристика: рекреационный, экскурсионнопознавательный, религиозный, событийный, спортивный, экологический, деловой
туризм – специфика, особенности организации туров, перспективы развития в РФ.

41-44

Содержание учебного материала

Понятие стратегического планирования. Классификации стратегий. Генеральные,
корпоративные стратегии, стратегии конкурентной борьбы, стратегии управления
жизненным циклом туристского продукта.

18

4

8
4

20

4

4

8

2

2

10

71-72

69-70

67-68

65-66

63-64

61-62

59-60

57-58

Лабораторно-практическое занятие №6 Разработка программы тура
Разработка туристского маршрута по России.
Лабораторно-практическое занятие №7 Комплекс основных услуг: размещение,
питание, экскурсионные услуги, транспорт.
Расчет стоимости пакета услуг и стоимости тура.
Лабораторно-практическое занятие №8 Структура договора. Обеспечение
интересов туристов, прав и обязанностей двух сторон. Оформление турдокументов
Лабораторно-практическое занятие №9
«Золотое кольцо России»: Ярославль,
Владимир, Кострома, Суздаль, Углич, Переяславль-Залесский и др. – туристский
потенциал
региона,
степень
развития
инфраструктуры.
Потенциально
перспективные виды туризма. Особенности формирования туров по данному
маршруту. Целевая аудитория. Сезонность.
Лабораторно-практическое занятие №10 Туристский потенциал Северного и
Северо-западного регионов: Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская,
Архангельская область, Калининградская области - туристский потенциал
региона, степень развития инфраструктуры. Потенциально перспективные виды
туризма.
Особенности формирования туров по данному маршруту. Целевая
аудитория. Сезонность.
Лабораторно-практическое занятие №11 Туристские ресурсы Уральского региона
Пермская, Свердловская, Челябинская области, Башкирия - туристский потенциал
региона, степень развития инфраструктуры. Потенциально перспективные виды
туризма. Особенности формирования туров по данному маршруту. Целевая аудитория.
Сезонность.
Лабораторно-практическое занятие №12 Туристские ресурсы Черноморского
побережья России.
Туристский потенциал региона, степень развития инфраструктуры. Потенциально
перспективные виды туризма. Особенности формирования туров по данному
маршруту. Целевая аудитория. Сезонность.
Лабораторно-практическое занятие №13 Туристские ресурсы Северо-Кавказского
региона. Туристский потенциал региона, степень развития инфраструктуры.
Потенциально перспективные виды туризма. Особенности формирования туров по
данному маршруту. Целевая аудитория. Сезонность.
2

2

2

2

2

2

2

2

11

Организация
международного
Туризма

Тема 1.4

91-94

89-90

87-88

85-86

83-84

79-82

75-78

73-74

Организация туризма в странах среднеземноморского бассейна

Содержание учебного материала

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
Лабораторно-практическое занятие №15 Комплекс основных услуг: размещение,
питание, экскурсионные услуги, транспорт.
Расчет стоимости пакета услуг и стоимости тура.
Лабораторно-практическое занятие №16 Организация международных перевозок
Виды транспорта, используемые в выездном туризме.
Лабораторно-практическое занятие №17 Особенности организации и
функционирования объектов размещения и питания за рубежом. Различия в
классификации гостиниц в разных странах: виды и способы организации питания в
разных странах и средствах питания.
Лабораторно-практическое занятие №18 Организация экскурсионного
обслуживания за рубежом. Требования к программе туристского путешествия и к её
реализации.

Характеристика выездного туризма в РФ за последние два года. Проблемы и
перспективы.
Формирование сбытовой сети: выбор партнеров, анализ спроса.
Выбор направлений (стран посещения), видов туризма, определение
количественных обменов, продолжительности и примерных дат поездок,
набора услуг, условия цен.
Порядок предоставления туристских слуг.

Содержание учебного материала

Основные факторы, влияющие на перспективы роста внутреннего туризма в
Российскую Федерацию. Система показателей развития туризма. Основные
направления деятельности в области развития туризма в Российской Федерации.

Самостоятельная работа обучающихся

Лабораторно-практическое занятие №14 Туристские ресурсы Алтайского района и
Бурятии. Дальний восток.
Туристский потенциал региона, степень развития инфраструктуры. Потенциально
перспективные виды туризма. Особенности формирования туров по данному
маршруту. Целевая аудитория. Сезонность.

16
4

2

2

2

8
2

4

8
4

10

2

2

2

12

Организация туризма в западноевропейских странах, странах центральной и
Восточной Европы
Организация туризма в странах Латинской и Центральной Америки, ЮВА, Австралии

Всего

Формы сотрудничества туроператоров и зарубежных гостиничных предприятий. Роль
гида-переводчика и организаторов экскурсий. Страхование российских туристов,
выезжающих за рубеж. Договор как основа взаимоотношений туроператора и
страховой компании.
Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета

Самостоятельная работа обучающихся

103-106 Организация туризма в странах на постсоветском пространства

99-102

95-98

2
162

10

4

4

4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к
минимальному
материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета турагентской и
туроператорской деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся;
- Карта Мира
- Карта России
- учебно-методическое обеспечение (учебно-методическое пособие, рабочая тетрадь,
методические указания); Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- средства мультимедиа (проектор, экран).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых нормативных актов, методических документов, учебной
литературы
Основные источники:
1. Федеральный закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» от 24 ноября 1996
г.
Дополнительные источники:
1. Международный туризм: правовые акты / сост Н. И. Волошин. М.: Финансы и
статистика, 2000.
2. Быстров С.А. Организация туристской деятельности. – М., Форум: Инфо –М, 2014.
3. Энциклопедия туризма / под ред. В. А. Квартальнова, И. В. Зорина. М.: Финансы и
статистика, 2013. – 364с.
4. Буйленко В. Ф. Индустрия экологического туризма: Учебное пособие. (Текст) / В. Ф.
Буйленко. Краснодар: Разум, 2013. – 313 с.
5. Буйленко В. Ф. Инновации в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное
пособие. – 56 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
-сравнивать основные разновидности туроперейтинга и
раскрывать их особенности;
основными
понятиями,
относящимися
к
-оперировать
туроператорской деятельности;
-давать оценку факторам внешней и внутренней среды,
влияющим на развитие внутреннего и международноготуризма;
-применять основные принципы разработки и организации
туров, анализировать
отдельные регионы и страны с точки зрения развития туризма

знать:
-содержание туроператорской деятельности;
способы
взаимодействия
туроператора
с
-основные
поставщиками туруслуг и вариантов
и
формирования
конкурентоспособных
международных
внутренних туров;
-основные способы продвижения туруслуг и стратегий
туроператора в конкурентной
борьбе на международном рынке;
-отличительные черты основных видов туризма (делового,
рекреационного,
развлекательного, культурно-познавательного, паломнического
и т.п.);
-регионы, страны и центры, где представлены те или иные виды
туризма.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная оценка на
практическом занятии
Устный опрос
Тестирование

Устный опрос,
Тестирование
Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертное выполнение
самостоятельно
работы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования.
Учебная дисциплина ОП.07. Эффективное поведение на рынке труда входит в
профессиональный учебный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны иметь практический
опыт:
- в прохождении собеседования в процессе трудоустройства;
- ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву.
уметь:
- ориентироваться в ситуации на рынке труда;
- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем, заполнять анкеты и
опросники, подготавливать резюме;
- обладать искусством самопрезентации при трудоустройстве.
знать:
- основные положения по оплате труда на предприятиях, предпринимательского типа;
- виды налогов;
- понятие, функции, элементы рынка труда;
- методы поиска вакансий;
- содержание и порядок заключения трудового договора;
- основные законодательные документы по трудовому праву.
В процессе изучения дисциплины студент должен овладеть:
Общими компетенциями:
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.
4

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
5

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 22

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:
–

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час;

–

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
54
36
24
10
18
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Тема 1. Основы планирования
карьеры

Содержание учебного материала

Содержание
1-2
Основные понятия и определения карьеры
Понятия «Карьера» и «Планирование карьеры». Основные подходы к
изучению карьеры. Сопоставление понятий «Карьера» и «Жизненный
путь». Карьера и профессиональное развитие. Карьера как один из
ключевых процессов развития персонала.
3-5
Этапы планирования и реализации карьеры. Основные причины и этапы
поиска работы
Понятие и особенности современного рынка труда. Занятость населения.
Безработица
Трудовая мотивация. Особенности мотивации в условиях рыночной
экономики
6-7
Резюме, разработка алгоритма составления резюме. Ошибки, часто
допускаемые, при составлении резюме.
Сопроводительное и рекомендательное письма, разработка алгоритма
8-9
составления писем. Анализ типичных ошибок.
Лабораторно-практические занятия:
10-12 Лабораторно-практическое занятие №1 Составить резюме,
сопроводительного и рекомендательного писем
Выполнить собеседование, составить речь в деловом общении. Применить
общение как коммуникацию. Использовать невербальные средства
общения .Применить правила культурного телефонного делового
общения.
Лабораторно-практическое занятие №2 Участвовать в деловой игре
«Первый телефонный разговор с работодателем»
13

Эффективное поведение на рынке труда

Наименование
разделов и
тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

2

2

6

2

2

4

4

12

Объем часов

7

2

Уровень
усвоения

Описать внешний облик человека и деловой этикет в ситуации
трудоустройства
Лабораторно-практическое занятие №3 Участвовать в деловой игре
«Собеседование»

15
Самостоятельная работа:
Работать с основной и дополнительной литературой.
Выполнить поиск вакантных рабочих мест специалиста по туризму, в
организациях и на предприятиях Московской области по различным
источникам информации (в т.ч. Интернет).
Подготовить информации о себе: резюме, портфолио
Проработать внешний вид для собеседования.
Содержание
Тема 2.
16-17 Понятие и сущность профессиональной адаптации. Правовой аспект
Профессиональная адаптация
молодого специалиста. Адаптация на новом рабочем месте. Факторы,
влияющие на адаптацию новых сотрудников.
18-19 Формы адаптации персонала. Помощь со стороны руководства в период
адаптации новых сотрудников. Вторичная адаптация персонала. Ошибки
в период адаптации.
20-21 Профессиональное становление. Адаптация персонала в предприятиях
общественного питания. Адаптация и контроль.
Содержание
Тема 3.
Юридические
аспекты 22-23 Регулирование рынка труда и занятости: система государственного
трудовых отношений.
регулирования занятости; деятельность органов государственной службы
занятости. Стороны, срок и порядок заключения трудового договора.
Гарантии при заключении трудового договора.
24-30 Документы, необходимые в ситуации трудоустройства. Портфолио
работника. Понятие и содержание трудового договора. Права и
обязанности сторон.
Время рабочее и время отдыха. Учет рабочего времени.
Должностная инструкция работников специальности.
Лабораторно-практические занятия:
31-34 Лабораторно-практическое занятие №4 Заполнить документы при
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2

4

6
2

2

2

2

4
2
6

4

2
10

8

2

2

трудоустройстве. Составить трудовой договор.
Лабораторно-практическое занятие №5 Заполнить бланк учета
рабочего времени. Изучить и составить должностную инструкцию
Самостоятельная работа:
Отработать тему с основной и дополнительной литературой:
Проанализировать содержание и подписание трудового договора (контракта).
Назвать основные права и обязанности работника и работодателя
Обозначить документы, регламентирующие деятельность работника
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Итого
4
2
54

4

8

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета.
Оборудование кабинета:
 посадочные места студентов;
 рабочее место преподавателя;
 рабочая доска;





Технические средства обучения:
мультимедийный проектор;
компьютер;
проекционный экран.
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Нормативно-правовые источники:
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской федерации (части 1, 2)» от 30.11.1994г. №51-ФЗ
(ред. от 02.07.2005 г) [Электронный ресурс] – Режим доступа: www/consultant.ru
3. Налоговый кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www/consultant.ru
4. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www/consultant.ru
5. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 26.02.1998г. № 14-ФЗ
(ред. от 29.12.2004г.).
6. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. от 29.12.2004г.)
7. ФЗ «О производственных кооперативах» от 08.05.1996г. № 41-ФЗ (ред. от
21.03.2002г.).
8. ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от
14.12.2002г. № 161-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.).
9. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 №
209 - ФЗ
Основная литература:
1. Управление персоналом: деловая карьера: Учебное пособие/С.И.Сотникова, 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2020.
2. Правила карьеры: Все, что нужно для служебного роста / Темплар Р. - М.:Альпина
Пабл., 2020.
3. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию карьеры / Румянцева
Е. - М.:Альпина Пабл., 2020.
Дополнительная литература:
10

1. Набатников,
В.М. Организация предпринимательской деятельности [Текст]:
Учебное пособие/В.М. Набатников. – Ростов-на Д.: Феникс, 2013 – 256 с.
2. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы [Текст]:
Учебное пособие. В.П. Попков; Е.В. Евстафьева. СПб.: Питер, 2013.- 352 с.
3. Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. [электронные ресурс ЭБС Znanium.com]
4. Основы предприним. деят.: содерж. деят., кач-ва и компет., проф. карьера..: Уч.пос.
/ С.Д.Резник, И.В.Глухова.;Под общ. ред. С.Д.Резника. - 3 изд. - М.: НИЦ ИНФРАМ,2014-224с. [электронные ресурс ЭБС Znanium.com]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем с применением рейтинговой системы оценки знаний студентов по уровню
их подготовки к практическим занятиям, устным и письменным опросам, выполнению
студентами индивидуальных заданий; качеству подготовки рефератов, решению задач.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой (таблица).
Процент результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
знать:
- основные положения по оплате труда на практические работы,
внеаудиторная самостоятельная работа
предприятиях, предпринимательского типа;
студентов
- виды налогов;
- понятие, функции, элементы рынка труда;
- методы поиска вакансий;
- содержание и порядок заключения трудового
договора;
- основные законодательные документы по
трудовому праву.
уметь:
- ориентироваться в ситуации на рынке труда;
вести
телефонные
переговоры
с
потенциальным
работодателем,
заполнять
анкеты и опросники, подготавливать резюме;
- обладать искусством самопрезентации при
трудоустройстве.
ОК 1 Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК
2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы и

практические работы, внеаудиторная
самостоятельная работа студентов,
текущий письменный или устный
опрос, индивидуальная аудиторная
работа

практические работы, внеаудиторная
самостоятельная работа студентов,
текущий письменный или устный
опрос, индивидуальная аудиторная
работа
12

Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
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
информационнокоммуникационные
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.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Правовое обеспечение экскурсионной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 Туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение
экскурсионной деятельности обучающийся должен:
уметь:
использовать необходимые нормативные документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
определять организационно-правовую форму организации;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
уметь ориентироваться в законодательстве, регулирующем предоставление комплекса
туристских и смежных с ними услуг;
давать правовую оценку отношениям, возникшим при организации и осуществлении
соответствующих видов деятельности;
использовать способы защиты для обеспечения правопорядка в сфере туризма.
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе экскурсионной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
правила оплаты труда;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
право социальной защиты граждан;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
правовые формы осуществления деятельности в сфере туризма;
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основные понятия, определения и классификации относительно правового
регулирования отношений в сфере туризма;
правовой статус субъектов сферы туризма;
правовой режим туристских ресурсов,
особенности правового регулирования гостиничной, санаторно-курортной
деятельности, деятельности объектов развлечения в сфере туризма, инвестиционной и иной
деятельности, туристских перевозок.
Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОП.08 Правовое обеспечение экскурсионной
деятельности, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими 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.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности
их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг
с целью формирования востребованного туристского продукта.
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.
Личностные результаты
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Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
6

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 20

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

81

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

54

в том числе:
лекции

42

практические занятия

10

В том числе в форме практической подготовки

10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

27

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

7

Тема 1.2 Туристское
право

Тема 1.1. Трудовое право

2
2
2

Объем
часов
3
6

Государственное регулирование туристской деятельности. Туризм как объект правового
регулирования (понятие, виды). Социальный туризм как особый объект правового
регулирования. Международное правовое регулирование туризма.
Правовое положение туроператоров и турагентов. Понятие и виды туристских организаций.

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
Практическое занятие №1: Составление трудового договора
Практическое занятие № 2: Ознакомление с нормативными актами, регулирующими трудовые
отношения.
Самостоятельная работа №1: Выполнение домашнего задания, подготовка к практическому
занятию. Правовое обеспечение профессиональной деятельности туризма.
Всего часов по теме
Содержание учебного материала
Понятие и сущность туристского права. История туристского права. Источники туристского
права.

8

8

49
2

2
12

2

Всего часов по теме
26
Содержание учебного материала
Понятие трудового договора. Порядок заключения, изменения и расторжения договора. Стороны 2
договора. Виды трудовых договоров. Документы, предоставляемые при устройстве на работу.
Права и обязанности работников. Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды
2
отпусков и порядок их предоставления. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.
Трудовая дисциплина и ответственность работников.
Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и
2
локальное.
Минимальная заработная плата.
Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы. 2
Единая тарифная сетка
Понятие трудовых споров. Классификация трудовых споров. Коллективные и индивидуальные
2
трудовые
споры. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Разрешение трудовых споров.

Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
тем
самостоятельная работа обучающихся
1
2
Всего часов по теме
Введение
Содержание
Правовое обеспечение экскурсионной деятельности как дисциплина. Ее связь с другими
дисциплинами.
Введение в общие вопросы права и правовые аспекты государства.
Конституция РФ. Гражданский кодекс. Закон «Об основах туристской деятельности в РФ»
потребителей
Закон
о защите прав потребителей.

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Правовое обеспечение экскурсионной деятельности

2

3

3

3

освоения
4

Уровень
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
3— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
2— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач).

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
Практическое занятие № 3: Составление договора о туристском обслуживании.
Практическое занятие №4: Ознакомление с основными нормативно-правовыми актами РФ в
сфере туризма
Самостоятельная работа № 2: Выполнение домашних заданий Основные положения
Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации"
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего
2
81

15

4
2

Содержание деятельности туроператора и турагента.
Правовое положение туристов. Турист как основной субъект отношений в сфере туризма. Права и 4
обязанности туристов.
Страхование в туризме. Страхование туристов. Страхование туристских организаций
4
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы требует наличия учебного кабинета «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
–посадочные места по количеству обучающихся;
–рабочее место преподавателя;
– комплект учебно-наглядных пособий «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»;
–нормативно-правовые акты.
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением;
–мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. "Констиуция Российской Ферации" (с изм. От 25.07.2003) (принята
всенародным голосованием 12.12.1993).
2. "Уголовный кодекс РФ" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2003)
3. "Гражданский процессуальный кодекс РФ " от 14.11.2002 N 138-ФЗ
(ред. от 30.06.2003, с изм. от 27.01.2004).
4. "Гражданский кодекс РФ (Часть 1)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред.от01.03.2013). СЗ РФ. 05.12.1994 № 32, ст. 1301. " Гражданский кодекс РФ (Часть 2)"
от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.от 23.12.2003).
5. "Гражданский кодекс РФ (Часть 3)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС
РФ 01.11.2001).
6. "Гражданский кодекс РФ (Часть 4)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ.
7. «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ (в ред. от 29.12.2012).
Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. №1 (ч.1) ст. 3
8. Аракчев А.С., Тузов Д.С. Правовое регулирование профессиональной
деятельности: Учеб. Пособие. – М, 2020.
9. ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1.
Закон РФ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» от 15.08.1996г. №114-ФЗ.
10. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.,вступающими в
силу с 01.11.2012).
11. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. № 128-ФЗ.
12. Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: Учебник" (4-е издание,
исправленное и дополненное). — М.: Статут, 2020.
13. Страховое право. Под ред. Шахова В.В., Григорьева В.Н., Кузбагарова А.Н. (2020,
399с.)
14. Трудовое право. (Учебник) Под ред. Гасанова К.К., Мышко Ф.Г. 2020.
15. Правовое обеспечение туризма: учебник для студентов вузов по направлению
10

подготовки "Туризм»: / под общ. ред. Е. Л. Писаревского. - Москва : Федеральное
агентство по туризму, 2020.
Дополнительные источники:
1. Орловский Ю.П.Трудовое право России. Учебник – М.:Издательство Юрайт., 2014854с.
2. Правовое обеспечение туризма : учебник / коллектив авторов ; под общ.
П68 ред. Е.Л. Писаревского. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014.
3. 502 актуальных вопроса по Трудовому кодексу РФ. Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф.,
Чиканова Л.А. 2010,
4. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской
деятельности: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010.
Стольникова М.В. Практика подготовки и ведения гражданских дел. – М.: Проспект, 2011.
5. Трудовое право: учебник / Н.А. Бриллиантова [и др.]; под ред. О.В. Смирнова, И.О.
Снигиревой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011.
6. Основы права: учебное пособие / К.А. Бекашев, Е.Ю. Грачева, К.Н. Гусов [и др.]; под
ред О.Е. Кутафина. – М.: Проспект, 2010.
7. Соколова Н.А.Туризм в Российской Федерации: правовое регулирование: учебное пособие / Н. А. Соколова. — Изд-во: Волтерс Клувер, 2010;
8. Вотинцева Н.А. Правовое обеспечение туристской индустрии в России: учеб. пособие
для студентов вузов по направлению подгот. «Туризм» и по спец. «Социал.культур. сервис и туризм»/Н. А. Вотинцева. — М.:Дашков и К, 2011;
9. Гостиничный сервис и туризм: учеб. пособие для использования в учеб. процессе
образоват. учреждений проф. образования, по спец. 101104 «Гостинич. сервис» и «Туризм» / Д. Г. Брашнов. — М. : Альфа-М : Инфа-М, 2011.
Электронные ресурсы:
1. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru
2. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru
3. Правовая система «Российское законодательство». Форма доступа:
www.zakonrf.info./
4. Электронные словари. Форма доступа: http://slovari.yandex.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
использовать необходимые нормативные документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
действующим законодательством;
определять организационно-правовую форму организации;
анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;
уметь ориентироваться в законодательстве, регулирующем
предоставление комплекса туристских и смежных с ними услуг;
давать правовую оценку отношениям, возникшим при
организации и осуществлении соответствующих видов
деятельности;
использовать способы защиты для обеспечения правопорядка в
сфере туризма.
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их
реализации;
законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе экскурсионной
деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
правила оплаты труда;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
право социальной защиты граждан;
понятие дисциплинарной и материальной ответственности
работника;

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная оценка на
практическом занятии
Устный опрос
Тестирование

Устный опрос,
Тестирование
Экспертная оценка на
практическом занятии
Экспертное выполнение
самостоятельно
работы
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виды административных правонарушений и административной
ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров;
правовые формы осуществления деятельности в сфере туризма;
основные понятия, определения и классификации относительно
правового регулирования отношений в сфере туризма;
правовой статус субъектов сферы туризма;
правовой режим туристских ресурсов,
особенности правового регулирования гостиничной, санаторнокурортной деятельности, деятельности объектов развлечения в
сфере туризма, инвестиционной и иной деятельности, туристских
перевозок.
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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля - является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО (ППСЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм (базовой подготовки)
входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Предоставление турагентских услуг и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и
продвижению туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой
потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы и
др.).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области туризма и гостиничного обслуживания при наличии
среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального
туристского продукта;
- проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки
рекламных материалов и презентации турпродукта;
- взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с
использованием современной офисной техники;
- оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке
потребителя;
- оказания визовой поддержки потребителю;
- оформления документации строгой отчетности;
уметь:
- определять и анализировать потребности заказчика;
- выбирать оптимальный туристский продукт;

- осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и
иностранном языках из разных источников (печатных, электронных);
- составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их
характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от
туроператоров;
- взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового
этикета и методов эффективного общения;
- осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники;
- принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных
турпоездках, организуемых туроператорами;
- обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых
для осуществления турпоездки;
- разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные
акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах;
- представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям;
- оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в
турпродукт, и рассчитывать различные его варианты;
- оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта;
- составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта
(договора, заявки);
- приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой
отчетности;
- принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании
бланка строгой отчетности;
- предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях
консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для
оформления визы;
- консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых
документов на основании консультации туроператора по оформлению виз;
- доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения
виз в консульствах зарубежных стран;
знать:
- структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов
потребителя;
- требования российского законодательства к информации, предоставляемой
потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные
основы взаимодействия турагента и туроператора;
- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках,
правила и возможности их использования;
- методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с
использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках;
- технологии использования базы данных;
- статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме
аббревиатуры;

- особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и
турпродуктов;
- основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме;
- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных
мероприятий;
- характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости;
- правила оформления деловой документации;
- правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой
отчетности;
- перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан
Российской Федерации;
- перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения
границ этих стран гражданами Российской Федерации;
- требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых
для оформления визы;
- информационные технологии и профессиональные пакеты программ по
бронированию
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 585 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 135 часов;
- учебной практики – 72 часа;
- производственной практики – 108 часов.

2. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
«Предоставление турагентских услуг», в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК.1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК.1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой
потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
гнести 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 в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
профессиональной деятельности
ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных действий

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
ЛР 13
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 16
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 21

585

108

ПК 1.1 – 1.7 Производственная
практика (по профилю
специальности), часов

Всего:

360

117

ПК 1.1
МДК.01.02 Технология и
ПК 1.2
организация
ПК 1.4 – 1.7 турагентской
деятельности

ПК 1.1 – 1.3 МДК.01.01 Технология
продаж и продвижение
турпродукта

Коды
профессион
альных
компетенци
й

270

216

54

78

54

24

30

30

252

108

48+36

24+36

135

108

27

-

-

Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
Всего
работа
нагрузка обучающегося
часов
обучающегося
(макс.
Наименования разделов
в т.ч.
учебная
профессионального
лаборатор
В т.ч., в
нагрузка
в т.ч.,
в т.ч.,
модуля*
ные
форме
и
курсовая
курсовая
практическ Всего,
практик Всего, работы и
работа
работа
часов практичес
часов
ой
и)
(проект),
(проект),
кие
подготовки,
часов
часов
занятия,
часов
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)

3.1. Тематический план профессионального модуля

3. Структура и содержание профессионального модуля

72

36

36

108

108

-

-

Производстве
нная (по
профилю
специальност
Учебная,
и),
часов
часов
(если
предусмотрена
рассредоточен
ная практика)

Практика

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

МДК.01.01
Технология продаж
и продвижения
турпродукта
Содержание
Тема 1
Туристская
1 Сущность, состояние и тенденции развития туристской индустрии
индустрия
2. Тенденции развития туристского спроса
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
№ 1 Обзор нормативно- законодательной базы и типовых договоров в сфере
туризма. Анализ агентских договоров в части фингарантий ведущих ТО
Содержание
Тема 2
Туристский продукт
1 Основные понятия и определения
как продукт
2 Особенности туристского продукта и их влияние на технологии продаж
туристской
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
индустрии
№ 2 Изучение рекреационных возможностей заданного региона для создания
турпродукта. Расчет турпакета выбранного направления. Изучение
поставщиков туруслуг при бронировании «напрямую» и через meetкомпанию

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

3.2. Содержание обучения по ПМ.01 Предоставление турагентских услуг

2

2

2

2

2

1,2

2

1,2

Объем Уровень
часов освоения

Тема 4
Покупательское
поведение
современного
потребителя
туристских услуг

Тема 3
Маркетинг в
туристской
индустрии

Содержание
1 Основные концепции маркетинга в туриндустрии
2 Социально-этическая концепция маркетинга и ее применение в
туристской индустрии.
3 Концепция маркетинга взаимоотношений. Клиентоориентированный
подход в туристской индустрии.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
№3 Разработка плана рекламных мероприятий по продвижению турпродукта
-написать рекламный буклет «Пять причин, чтобы посетить…» (направление
по выбору учащегося)
-собрать материалы по рекламе ТА в вашем районе и проанализировать
посещаемость агентства
№4 Изучение сайта ТО в части раздела «агентствам»
- изучение работы различных поисковых систем
- провести виртуальный «вебинар» по выбранному направлению
- подготовить план инфотура по выбранному направлению
Содержание
1
Туристские мотивации и их влияние на технологии продаж
2
Психологические процессы, влияющие на технологии продаж
3
Процесс принятия клиентом решения о покупке
Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки:
№5 выявить потребности в отдыхе друзей и знакомых
-составить перечень личных и профессиональных качеств менеджера по
продажам турпродукта
-на сайте ТО произвести бронирование готового турпакета в системе
онлайн
2

2

4

2

2

1,2

2

1,2

Содержание
Тема 5
Основные формы
1 Каналы распределения туристского продукта
продаж продуктов
2 Методы и формы реализации турпродукта
туристской индустрии
3 Электронная коммерция в туризме
4 Прямой маркетинг
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
№6 дискуссия постановкой проблем по теме «Взаимоотношения между
субъектами туристской деятельности в РФ»
Содержание
Тема 6
Технологии
1 Основные направления подготовки продавца. Управление контактом с
персональной
клиентом.
продажи в туристской
2 Технология управления контактом.
индустрии
3 Приемы воздействия на клиента
4 Исследование потребностей клиента.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
№7 рассмотрение договора между турагентом и туристом;
- рассмотрение стандартного состава пакета документов на тур;
- сравнение стандартного пакета документов на различные виды туров.
Содержание
Тема 7
Презентация
1 Цели презентации. Взаимодействие покупателя и продавца на этапе
туристского продукта
презентации.
2 Правила и рекомендации проведения презентации.
3 Переговоры о цене.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
№8 расчет полной стоимости стандартного турпакета;
- расчет стоимости индивидуального тура в Египет;
4

4

2

2

1,2

2

1,2

2

2

4

1,2

4

- расчет стоимости индивидуального экскурсионного тура в Италию;
- расчет стоимости индивидуального экскурсионного тура по странам ЮгоВосточной Азии
№9 расчет стоимости индивидуального тура в Мексику
- расчет стоимости индивидуального тура по странам Карибского бассейна
(Куба + Венесуэла).
Содержание
Тема 8
Управление
1 Общие положения.
возражениями
2 Диагностика ложных возражений.
клиента
3 Общие правила работы с возражениями.
4 Сопротивления как источники возражений.
5 Общий алгоритм обработки возражений.
6 Способы и методы обработки возражений.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
№10 подготовка пакета документов для получения визы на примере одной из
стран Шенгенского соглашения;
- рассмотрение особенностей пакета документов отдельных категорий
граждан: пенсионеры, учащиеся, несовершеннолетние и безработные
граждане;
№11 заполнение опросного листа на получение визы и заполнение
оригинальной консульской анкеты на получение визы на примере одной из
стран Шенгенского соглашения.
Содержание
Тема 9
Влияние продавца на 1 Стимулирование клиента на покупку.
принятие клиентом
2 Послепродажное обслуживание и формирование лояльности
решения о покупке.
потребителя.
4

4

4

1,2

2

1,2

Послепродажное обслуживание в зависимости от степени
удовлетворенности клиента.
4 Работа с жалобами и претензиями.
5 Документационное обеспечение продаж турпродукта.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
№12 заполнение таможенной декларации;
- подготовка сравнительной характеристики правил провоза багажа и грузов
на примере 2х стран на выбор учащегося.
Содержание
1 Речь как инструмент воздействия на клиента.
2 Рекомендации по ведению телефонных переговоров.
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МДК 01.02.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Сообщения
1. Статистика по туризму, профессиональная терминология и принятые в туризме аббревиатуры.
2. Структура рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов потребителя.
3. Требования российского законодательства к информации, предоставляемой потребителю.
4. Требования российского законодательства к правилам реализации туристского продукта
5. Законодательные основы взаимодействия турагента и туроператора.
6. Законодательство Российской Федерации о туристской деятельности.
7. Государственное регулирование туристской деятельности.
8. Различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках.
9. Правила и возможности информационных ресурсов на русском и иностранном языках.
10. Методы поиска информации с использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках.
11. Анализ и формирования баз актуальной информации с использованием различных ресурсов на русском и
иностранном языках.
12. Применение информационных ресурсов в туристской деятельности.
13. Технология использования базы данных.

Тема 10
Телефонная
коммуникация в
туризме
Самостоятельная работа обучающихся при изучении ПМ.01 МДК 01.01.

Послепродажное
обслуживание
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2

2

3

1,2

2

Тема 3
Бланки для реализации
турпродукта

Тема 2
Правила изготовления
бланков строгой
отчетности

Технология и
организация
турагентской
деятельности
Тема 1
Нормативная база
организации
турагентских продаж

Содержание
1
Основные положения турагентской деятельности в нормативноправовых документах. ФЗ «Об основах туристской деятельности». ФЗ
«О защите прав потребителей». Требования к организации турагентской
деятельности.
2
Правила оказания услуг по реализации туристского продукта в
Российской Федерации. Основные этапы создания туристского
агентства
Лабораторно-практические занятия:
№1 Изучение на сайтах ведущих ТО раздела «турагентствам»
№2 Собрать информацию об условиях вступления во франчайзинговые
агентства сетей МГП, Горячие туры, Туры.ру, Глобал Трэвел Стар, ТЭЗ,
Пегас, ТУИ, ТБГ
Содержание
1
Виды бланков строгой отчетности
2
Использование, учет и хранения бланков строгой отчетности.
3
Приобретение бланков строгой отчетности.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки:
№3-4 Заполнение бланков строгой отчетности турагенства. Ваучер. путевки.
Содержание
1
Договор о реализации турпродукта
2
Порядок оказания услуг по реализации турпродукта.
6

4

14

4

4

2
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Тема 6

Тема 5
Участие турагента в
организации рекламы
и продвижения
турпродукта

Тема 4
Организация
взаимодействия
турфирмы-агента и
турфирмы оператора

Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки:
№5 Заполнение договора о реализации турпродукта.
№6 Проверка правил соблюдения порядка оказания услуг по реализации
турпродукта. Разработка информационного листка.
№7 Формирование данных о туристских услугах, входящих в турпродукт.
№8 Расчет различных вариантов турпродукта. Расчет стоимости услуг.
№9-10 Оформление документации заказа на расчет тура, на реализацию
турпродукта.
№11 Консультирование потребителя об особенностях заполнения пакета
необходимых документов для оформления виз
Содержание
1
Выбор турагентом туроператора
2
Формы взаимодействия турагентской и туроператорской фирм
Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки:
№12 Изучение «Правил оказания услуг по реализации турпродукта»
№13 Изучение агентских договоров на сайтах ТО
№14 Анализ условий агентских соглашений известных ТО
Содержание
1
Турагентская реклама
2
Нерекламные методы продвижения турагентских услуг
Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки:
№15-16 Изучение Трудового Кодекса в части оформления трудовых
отношений и режима работы работников
Содержание
4

4

6

6

6

14

2
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Тема 9

Тема 8
Информационное
обеспечение продаж
турпродукта

Тема 7
Психологические
особенности
поведения турагента в
процессе продажи
туристской путевки

Организация офиса
турфирмы-агента и
квалификационные
требования к
персоналу

1
Офис продаж
2
Мебель и оборудование офиса турагентства
3
Расположение мебели и оборудования
4
Техническое оборудование турагентства
5
Охрана труда в офисном помещении
6
Средства пожарной безопасности
7
Квалификационные требования к персоналу турагентства
Содержание
1
Особенности личной продажи туристского продукта
2
Особенности продажи по телефону
3
Особенности работы с клиентами разных психологических типов
4
Урегулирование конфликтных ситуаций
5
Формирование лояльности клиентов турфирмы
Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки:
№17-19 Подбор оптимального турпродукта исходя из потребностей клиента
в поисковых системах
Содержание
1
Обеспечение туриста информацией о турпродукте
2
Использование туристической информации турагентами
Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки:
№20-21 Изучение программ автоматизации работы ТА
Содержание
1
Договор о реализации турпродукта
10

4

6

6

18
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2

1,2

2

1,2

1,2

Тема 12
Формы оплаты

Тема 11
Использование
информационных
технологий в
организации работы
турагента

Тема 10
Особенности
оформление виз в
страны мира

Документационное
обеспечение продажи
турпродукта

Использование электронных туристических каталогов

Содержание
1 Организация приема оплаты при реализации путевки (турпродукта)
конечному потребителю
2 Внесение оплаты за турпродукт туроператору

2

2
Туристская путевка
3
Документы, которые выдаются туристу для совершения путешествия
Лабораторно-практические занятия:
№22 Разработка плана рекламных мероприятий ТА
Содержание
1 Условия получение виз в страны мира.
2 Страны шенгенского соглашения, правила пересечения границ
гражданами РФ
3 Визовые поддержка. Визовый и безвизовый въезд.
4 Российские визы. Туристическая виза On-Line и бизнес виза On-Line.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки:
№23 Решение ситуационных задач по визовой поддержке в РФ.Оформление
различных виз.
№24 Заполнение документов при оформлении виз заграницу.
Содержание
1
Использование информационных ресурсов Интернета

8

8

4

20

2

1,2

1,2

2

3
Продажа туристского продукта
Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки:
№27 Выбор ТО-партнеров по различным направлениям
Самостоятельная работа обучающихся при изучении ПМ.01 МДК 01.02.
- Поиск информации о характеристиках российских туристских агентств
- Изучение и анализ условий вступления во франчайзинговую турагентскую сеть
-Выявление преимуществ и недостатков франчайзинга в туризме
-Поиск информации об условиях взаимодействия турагентов и туроператоров
-Поиск информации о размере агентского вознаграждения туроператоров
-Подготовить информацию о туристских предложениях туроператоров
-Работа с сайтами туроператоров
-Подготовка информации для оформления памятки туристу
-Подготовка информации о дополнительных страхованиях туриста
-Изучение бланков проездных документов, страховых полисов, ваучеров
Перечень тем курсовых работ:

Тема 14
Организация
процедуры продажи
турпродукта

Тема 13
Комиссионные
вознаграждения
турагентств

Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки:
№25 Бронирование отдельных услуг на сайтах ТО в режиме онлайн
№26 Бронирование турпакета на сайтах ТО в режиме онлайн
Содержание
1 Система комиссионных вознаграждений. Формирование доходов
туристского агентства.
2 Виды и размеры комиссионных вознаграждений.
Содержание
1
Информационный подготовительный этап
2
Организационный подготовительный этап

3

108

30

2
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2

2

8

14

4

Особенности организации и предоставления дополнительных услуг в рамках выездных туров (на
примере страны).
Особенности организации железнодорожных перевозок туристов в рамках выездных туров (на
примере страны).
Особенности организации автоперевозок туристов в выездных турах (на примере страны).
Технология организации международных авиаперевозок из РФ (на примере страны).
Технология организации перевозок туристов водным транспортом в рамках выездных туров (на
примере страны).
Современные подходы к типизации потребителей туристских и гостиничных услуг.
Сущность и особенности туристского (гостиничного) продукта, способы его продажи.
Туристские и рекреационные потребности, их место и роль в системе потребностей населения.
Спрос на туристские и рекреационные услуги, система формирования спроса.
Пути повышения конкурентоспособности предприятий индустрии туризма и гостеприимства.
Международный маркетинг как важнейший инструмент внешнеэкономической деятельности
предприятия.
Пути формирования позитивного имиджа предприятий туризма и гостеприимства.
Сравнительная характеристика компьютерных систем бронирования авиабилетов, отелей и
туристских услуг, используемые на российском рынке (Galileo, Amadeus и другие – глобальные
системы, Gulliver и другие – специализированные, системы онлайн-бронирования – авторские
разработки туроператоров).
Основные транспортные авиакомпании – авиаперевозчики российского туристского рынка.
Сравнительная характеристика предлагаемых условий перевозки туристов-индивидуалов
регулярными рейсами российских и зарубежных авиакомпаний (параметры: расписание, маршрут
перелета, уровень комфорта).
Сравнительный анализ предлагаемых условий перевозки туристов-индивидуалов регулярными
рейсами российских и зарубежных авиакомпаний (параметры: тарифы, условия бронирования и
оплаты, штрафные санкции).
Организация и технология экскурсионно-познавательного выездного туризма в страну.
Организация и технология пляжного выездного туризма в страну.
Организация и технология лечебно-оздоровительного выездного туризма в страну.
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Организация и технология спортивного выездного туризма в страну.
Организация и технология экологического выездного туризма в страну.
Организация и технология религиозного выездного туризма в страну.
Организация и технология делового выездного туризма в страну.
Организация и технология образовательного выездного туризма в страну.
Организация и технология гастрономического выездного туризма в страну.
Организация и технология тематического выездного туризма в страну.
Организация и технология событийного выездного туризма в страну.
Организация и технология речных зарубежных круизов (на примере маршрута).
Организация и технология морских зарубежных круизов (на примере маршрута).
Организация и технология этнографического выездного туризма в страну.
Организация и технология комбинированного пляжно-экскурсионного выездного туризма в страну.
Организация и технология семейного выездного туризма (на примере страны).
Учебная практика
Виды работ по МДК 01.01
1.1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Знакомство с программой практики.
Оформление документации
1.2 Ознакомление с требованиями к специалисту по туризму
1.2.1 Составить портрет турагента
1.3 Сбор информации о компаниях, работающих на рынке туристических услуг и оценка их
деятельности
1.3.1 Проанализировать и оценить сайты ведущих турфирм Московской области.
2.1 Проведение оценки факторов внешней среды на конкретном примере
2.1.1 Составить перечень внешних факторов, влияющих на успешность турпродаж
2.2 Проведение анализа методов изучения спроса на конкретном примере
2.2.1 Составить рейтинг методов изучения спроса на туристические услуги
2.3 Выделение факторов, влияющих на потребительские предпочтения
2.3.1 Составить рейтинг факторов, влияющих на потребительские предпочтения
2.3.2 Оформление документации по практике
3. Проведение сегментирования рынка турпродукта
36

Виды работ по МДК 01.02
1.1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Знакомство с программой практики.
Оформление документации
1.2 Ознакомление с видами страхования путешествий. Особенности оформления страховых полисов
1.2.1 Составить таблицу видов страхования туристических услуг с описанием содержания страхового
полиса
1.3 Электронные средства поиска туров и туристических услуг, вспомогательные сайты
1.3.1 Практическая работа
2.1 Использование эффективных методов подбора информации о туристических ресурсах с
клиентами на русском и иностранном языках
2.1.1. Изучить структуру и содержание туристических порталов: VisitVologda, cultinfo,
Vologdatourinfo

3.1 Определить сегменты туристического рынка Московской области
3.2 Определить сегменты туристического рынка России
3.3 Определить сегменты туристического рынка Европы
3.4 Определить сегменты туристического рынка Азии
4. Проведение анализа конкурентоспособности турпродукта
4.1 Проведение анализа конкурентоспособности турпродукта краеведческого музея
4.2 Проведение анализа конкурентоспособности турпродукта государственного историкоархитектурного и художественного музеев
5. Проведение оценки рекламы на конкретном примере
5.1 Изучение образцов туристической рекламы в г. Клин, Солнечногорск.
5.2 Составить рейтинг эффективности видов рекламы туристического продукта.
6. Оказание визовой поддержки потребителю
6.1 Консультация менеджера Испанского (Французского, Немецкого и т.д ) визового центра
6.2 Заполнение пакета документов на получение визы
6.3 Оформление документов для консульств
6.4 Знакомство с документами для консульств. Оформление отчетной документации по практике.

36

2.1.2 Проанализировать сайты туроператоров: Coral travel, Anex tour, Библиоглобус, Pegas touristic,
Mouzenidistravel
2.1.3 Разработать текст консультации по подбору тура по запросу клиента
2.1.4 Провести консультацию с условным клиентом турфирмы
3.1 Взаимодействие с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с использованием
современной офисной техники
3.1.1 Разработать структуру рекламного буклета в Microsoft Publisher
3.1.2 Разработать содержание рекламного буклета и оформление в Microsoft Publisher
3.1.3 Защитить рекламный буклет
4.1 Оформление и расчет стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потребителя
4.1.1 Подобрать программный тур по запросу клиента на сайте туроператора
4.1.2 Подобрать трансфер, средства размещения и тип питания туристов
4.1.3 Подобрать экскурсионные и дополнительные услуги
4.1.4 Рассчитать стоимость турпакета (или его элементов) по заявке потребителя
5.1 Использование каталогов и ценовых приложений. Оформление документации строгой отчетности
5.1.1 Изучить каталоги турпродуктов текущего сезона
5.1.2 Оформить туристическую путевку и агентский договор
6.1 Оформление документов
6.1.1 Оформление отчетной документации по практике
Производственная практика
Виды работ
1. Маркетинговые исследования рынка потребителей
1.1 Провести маркетинговые исследования рынка потребителей: составить опрос-анкету, отчетанализ о проведенном исследовании
2. Сравнительный анализ предложений туроператоров
2.1 Провести исследование рынка турпродукта: проанализировать предложения туроператоров (не
менее 10) на рынке. Дать оценку исследуемых предложений, выявить наиболее приемлемые для
потребителей.
3.Подбор оптимального туристского продукта
3.1 Разработать оптимальный турпродукт (с подробным описанием).
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4.Разработка рекламной продукции по турам
4.1 Разработать рекламную продукцию по предложенному оптимальному турпродукту. Разработать
бюджет рекламы по турам (не менее 2 туров).
5.Разработка презентаций турпродукта
5.1 Разработать презентацию турпродукта для потребителя и турагента отдельно
6.Составление планов продвижения турпродукта во взаимодействии с туроператором
6.1 На основании предложений туроператоров составить программу продвижения турпродукта
(выявление спецпредложений, акций, новых направлений, новых отелей, новых программ
(молодежных, эксклюзивных, семейных и др.)
7.Работа с офисной техникой
7.1 Составить перечень необходимой для турфирмы офисной техники и определить ее
функциональное назначение.
8.Использование в работе специализированного программного обеспечения при разработки
турпродукта
8.1 Изучить работу применяемых видов систем бронирования.
8.2 Ознакомиться с программными комплексами автоматизации деятельности турфирм: СамотурАгент, Мастер-Агент и др.
8.3 Изучить работу основных видов систем бронирования:
- глобальные системы бронирования (Sabre, Galileo, Worldspan Amadeus);
- национальные (российские) системы бронирования (Сирена, Экспресс, Кипарис, Avantix, Matisse и
др.);
- корпоративные системы бронирования (отель Мариотт и др.);
- системы бронирования гостиничных брокеров (www.uts.com – представительство крупнейших
гостиничных брокеров и др.);
- Internet-системы бронирования (1001hotels.ru, www.alean.ru и др.).
9.Составление и оформление расчета стоимости турпакета
9.1 Рассчитать стоимость туристического пакета по направлениям
10. Оформление и расчет стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потребителя
10.1 Оформить и представить следующие документы: ваучер, трансфер, страховой полис, визы,
билеты.

10.2 Рассчитать стоимость турпакета или его элементов по заявке потребителя.
11. Оформление документов потребителя в паспортно-визовой службе
11.1 Оформить пакет документов для получения паспорта в паспортно-визовую службу.
12. Составление и оформление документов строгой отчетности
12.1 Оформить и заполнить:
– договоры с потребителями на определенный продукт,
– путевки для потребителей на определенный продукт (бланки строгой отчетности),
– приходно-кассовый ордер на определенный продукт (бланки строгой отчетности)
Всего:
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
туризма.
Оборудование и оснащение учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- оборудованное рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации
дисциплины;
- наглядные пособия.

по

программе

учебной

Технические средства обучения:
аудиовизуальные, компьютерные (мультимедиа проектор, компьютеры, принтер,
сканер) и телекоммуникационные (Интернет-ресурсы) и др.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1. Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ,
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 05.02.2007 N 12-ФЗ)
2. Федеральный закон «Закон о защите прав потребителей» от 28.07.2012 N133ФЗ
3. Манильская декларация по мировому туризму. – 1989
4. Гаагская декларация по туризму. – 1989
5. Хартия туризма. – 1985
6. Шенгенское соглашение ЕС «О едином визовом и туристском пространстве».
– 1995
7. Виноградов Т.В. Технологии продаж турпродукта: учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования/ Т.В. Виноградова. – 2-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2020.- 240 с.
8. Кусков, А. С. Туроперейтинг: учебник / А.С. Кусков, В.Л. Голубева. - М.:
Форум, 2020. - 400 с.: Режим доступа: http://zhanium.com//.
9. Любавина Н.Л. Технология и организация турагентской деятельности:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.Л. Любавина, Л.А.
Кроленко, Т.А. Нечаева. – М. : Издательский центр «Академия», 2020.- 256
с. : ил.

Дополнительная литература
1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник. – М.: Аспект Пресс,
2011.
2. Ворошилова Т.В. Новые информационные технологии в туризме. – М., 2012
3. Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской
деятельности : учеб. пособие для сред. проф. образования / А.Б. Косолапов.
- М. : КНОРУС, 2010. - 288 с. Режим доступа: http://zhanium.com//
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http:// www.cfin..ru/management/practice/manag_decision_
На сайте представлены основы понятия, процесс разработки и особенности
управленческих решений в туризме.
2. http://katalog.turrjmpot.ru/turizm/c/7.1.1..php
На сайте представлены требования к безопасности туристского путешествия.
3. http://www/ozpp.ru/zknd/turi/
На сайте представлен Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в Российской
Федерации».
4. http:/rudocs.exdat.com/docs/index
На сайте представлена информация о менеджменте туристской и гостиничной
анимации.
5. http://www.tvmrk.ru/produkty/animatsionnye_programmy/
На сайте приведены примеры анимационных программ.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты (освоенные
Результаты обучения
Формы и методы
профессиональные
(освоенные умения,
контроля и оценки
компетенции)
усвоенные знания)
результатов обучения
Умение
профессионально
пользоваться основными
терминами и понятиями,
относящимися
к
туристской деятельности,
на русском и иностранном
языках
осуществлять
поиск и
использовать информацию
о состоянии и структуре
рынка туристских услуг;

ПК 1.1.
Выявлять
анализировать
потребителя
возможности
реализации

и
запросы
и
их

ПК 1.1.
Выявлять и
анализировать запросы
потребителя и
возможности их
реализации
пользоваться
ПК 1.2.
законодательными актами и Информировать
нормативными
потребителя о туристских
документами по правовому продуктах
регулированию туристской
деятельности;
использовать
потенциал ПК 1.3.
с
туристских регионов при Взаимодействовать
туроператором
по
формировании
турпродуктов;
реализации
и
продвижению
туристского продукта
консультировать туристов ПК 1.4.
по вопросам пользования Рассчитывать стоимость
банковскими,
турпакета в соответствии
финансовыми
услугами, с заявкой потребителя
современными

- тестирование;
- экспертное наблюдение
и оценка на
практических занятиях;
- опрос

информационными
технологиями
предоставлять
информацию о туристскорекреационных
и
курортных
ресурсах
региона,
страны
назначения.
Знание
истории развития и роли
мирового
туризма
в
мировой экономике;

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

ПК 1.6.
Выполнять работу по
оказанию визовой
поддержки потребителя
основных
терминов
и ПК 1.7.
документы
понятий,
принятых
в Оформлять
туристской деятельности, строгой отчетности
на русском и иностранном
языках;
инфраструктуры туризма;
ПК 1.1.
Выявлять
и
анализировать
запросы
потребителя
и
возможности
их
реализации
возможностей
ПК 1.7.
информационных,
Оформлять
документы
банковских и финансовых строгой отчетности
услуг и технологий в
туризме
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты (основные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

Основные показатели
оценки результата
- Наличие
положительных отзывов
преподавателей ;
- демонстрация интереса
к будущей профессии;
- активность,
инициативность в
процессе освоения

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение и оценка
преподавателя на
практических занятиях
при выполнении
практических заданий.
Профориентационное
тестирование

профессиональной
деятельности
ОК 2. Организовывать
- Правильный выбор и
собственную
применение способов
деятельность, выбирать
решения
типовые методы и
профессиональных задач;
- грамотное составление
способы выполнения
плана исследовательской
профессиональных
и практической работы;
задач, оценивать их
- демонстрация
эффективность и
правильной
качество.
последовательности
выполнения действий во
время выполнения
практических работ,
заданий во время
учебной,
производственной
практики
ОК 3. Принимать
- Решение стандартных
решения в стандартных и профессиональных задач;
- самоанализ и коррекция
нестандартных
ситуациях и нести за них результатов собственной
работы
ответственность.

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- Эффективный поиск
необходимой
информации;
- использование
различных источников,
включая электронные

- Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности;

- Соответствие
нормативам и
последовательности
выполнения тех или
иных видов
практических работ;
- экспертная оценка
выполнения
практической работы

Наблюдение и оценка
преподавателя на
практических занятиях
при выполнении
практических заданий во
время учебной и
производственной
практики
Выполнение и защита
реферативных работ

Экспертное наблюдение
и оценка на практических
занятиях при
выполнении работ

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

- работа с различными
прикладными
программами
Эффективное
взаимодействие с
обучающимися и
преподавателями в ходе
обучения

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

Взаимодействие с
обучающимися и
преподавателями в ходе
обучения

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий
профессиональной
деятельности

Самостоятельная работа
с различными
образовательными
ресурсами

- Работа с различными
прикладными
программами;
- интерес к
специализированным
профессиональным
источникам информации
ОК 10. Исполнять
Демонстрация
воинскую обязанность, в готовности к
том числе с применением исполнению воинской
полученных
обязанности
профессиональных
действий

Экспертное наблюдение
и оценка на практических
занятиях при
выполнении работ по
учебной и
производственной
практике
Экспертное наблюдение
и оценка на практических
занятиях при
выполнении работ по
учебной и
производственной
практике
- Экспертное наблюдение
и оценка на практических
занятиях при
выполнении работ;
- выполнение и защита
реферативных работ

- Экспертное наблюдение
и оценка на практических
занятиях при
выполнении работ;
- тестирование

- Тестирование;
- проверка практических
навыков
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ТУРИСТОВ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее –ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм, укрупненной
группы 43.00.00 Сервиса и туризма.
В части освоения основного вида деятельности (ВД):
Предоставление услуг по сопровождению туристов и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных
средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на
маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей
стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
при разработке программ дополнительного профессионального образования,
повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере туризма.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
оценки готовности группы к турпоездке;
проведение инструктажа туристов на русском и иностранном языках;
сопровождения туристов на маршруте;
организации досуга туристов;
контроля качества предоставляемых туристу услуг;
составления отчета по итогам туристской поездки;
уметь:
проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут;
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста;
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут;
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках;
использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру
межличностных отношений;
организовывать движение группы по маршруту;
4

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;
взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
организовывать досуг туристов;
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и
питания;
контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и
сопутствующих услуг;
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского
мероприятия на русском и иностранном языках;
проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения
при посещении различных достопримечательностей;
контролировать наличие туристов;
обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении
чрезвычайной ситуации;
оформлять отчет о туристской поездке;
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
знать:
основы организации туристской деятельности;
правила организации туристских поездок, экскурсий;
требования к организации и специфику спортивно-туристких 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;
приема контроля качества предоставляемых туристу услуг;
инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и
походов;
правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
правила оказания первой медицинской помощи;
контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении
чрезвычайной ситуации;
стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
правила составления отчетов по итогам туристской поездки.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 387 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузке обучающегося – 279 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 93 часов;
- учебной практики – 108 часа;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом деятельности Предоставление услуг по
сопровождению туристов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Контролировать
готовность
группы,
оборудования
и
транспортных средств к выходу на маршрут.
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
Координировать и контролировать действия туристов на
маршруте.
Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
Контролировать качество обслуживания туристов принимающей
стороной.
Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 20

8

ПК 2.1-2.6

Всего:

Производственная
практика (по
профилю
специальности)

МДК 02.01.
Технология и
организация
сопровождения
туристов
МДК 02.02.
Организация досуга
туристов
Учебная практика

2

1

ПК 2.1-2.6

Наименования
разделов
профессиональног
о модуля

Коды
профессиональны
х компетенций

387

-

108

81

186

54

132

4

3

198

Всего
,
часов

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практики
)

78

24

30

168

108

36

В т.ч., в
форме
практиче
ской
подготов
ки, часов

48

5

в т.ч.
лабораторны
е работы и
практически
е занятия,
часов

6

93

27

66

7

В т.ч.,
курсова
я
Всего
работа
,
(проект часов
),
часов

*

8
*

в т.ч.,
курсова
я
работа
(проект
),
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельн
Обязательная аудиторная учебная
ая работа
нагрузка обучающегося
обучающегося

108

108

9

Учебн
ая,
Часов

-

-

10

9

Производст
венная (по
профилю
специально
сти),
часов
(если
предусмотр
ена
рассредото
ченная
практика)

Практика

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ТУРИСТОВ»
3.1. Тематический план профессионального модуля

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся.
1
2
МДК 02.01. Технология и организация сопровождения туристов
Тема 1.1. Организация
Содержание учебного материала
туристской деятельности
Основные понятия, особенности и функционирование туристской деятельности. Цели,
задачи, виды туристской деятельности. Основные правила организации туристских
поездок, экскурсионных маршрутов, спортивно-туристических походов. Специфика
требований к организации различных категорий сложности туристских поездок,
спортивно-туристских походов. Формы обслуживания клиентов в рамках туристской
деятельности. Основные услуги при организации и сопровождении туристов:
(размещение, питание, разработка и организация туристского маршрута, транспортное
обслуживание туристов к месту отдыха и обратно, описание экскурсионной
программы и других условий отдыха). Основные методические приемы организации и
сопровождения групп с разной возрастной категорией.
Самостоятельная работа
1. Анализ предприятий туристского рынка какого-либо российского региона (на
выбор), занимающихся организацией и сопровождением туристов в РФ
2. Подготовить
презентацию
«Особенности
туристской
деятельности.
Отечественный и зарубежный опыт».
3. Изучение основных требований к организации и сопровождению туристов в
зависимости от видов туризма; в зависимости о возрастного состава туристской
группы.
Тема 1.2. Безопасность
Содержание учебного материала
туризма
Общие вопросы безопасности в туризме. Правила проведения инструктажа
туристской группы. Правила и инструкции по технике безопасности при
организации туристской поездки, экскурсии и туристского похода.
Специфические
правила
поведения
при
посещении
различных
достопримечательностей. Правила и инструкции по технике безопасности при
возникновении чрезвычайных ситуаций при организации туристской поездки,
экскурсии и туристского похода. Сотрудничество туристской фирмы
с
региональным управлением МЧС, ГАИ, органами общественного порядка,

Наименование тем

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ 02. Предоставление услуг по сопровождению туристов

28

10

Объем
часов
3
198
18

10

2

1

Уровень
освоения
4

местными органами спасения на водах, учреждениями здравоохранения,
гидрометеорологической службой. Правила поведения туристов при пользовании
различными видами транспорта. Факторы риска в туризме в зависимости от видов
туризма. Правила оказания первой медицинской помощи, в том числе при
организации туристских поездок, связанных с повышенной опасностью для
жизни и здоровья туриста. Страховое и медицинское обеспечение путешествий.
Виды страхования в сфере туризма.
Контрольная работа
Лабораторно-практические занятия:
1. Составление и проведение инструктажа по технике безопасности, необходимого
перед началом туристской поездки, похода, экскурсии; Оформление «памятки»
для туриста.
2. Деловая игра «Проведение инструктажа по технике безопасности на
иностранном языке» (для групп иностранных туристов)
3. Решение ситуационных задач, связанных с возникновением чрезвычайных
ситуаций, и проведение профилактических мероприятий по предотвращению
несчастных случаев.
4. Составление алгоритмов действий в ЧС во время туристического маршрута,
путешествия (в другой стране, городе, области)
5. Разработка плана мероприятий по устранению последствий некачественных
услуг, оказанных в процессе организации туристской поездки.
6. Решение ситуационных задач и составление плана действий в случае неоказания
туристских услуг с учетом возможных рисков и форс-мажорных ситуаций.
Самостоятельная работа
1 Изучение нормативно-законодательной базы по обеспечению безопасности
жизни и здоровья потребителя туристских услуг.
2. Изучение закона "О защите прав потребителей" в части о вреде, причиненном
туристу вследствие некачественной организации туристской поездки или
оказания услуг.
3. Изучение ГОСТ «Требования по обеспечению безопасности туристов и
экскурсантов».
4. Составить презентацию «Содержание аптечки для оказания первой медицинской
помощи», согласно новым требованиям ГОСТ
5. Составление алгоритма действий организатора туризма в случае неоказания
туристских услуг в связи с форс-мажором.
24

12

11

1.4. Контроль качества и
отчетная документация
туристских услуг

1.3. Организация
сопровождения
туристского маршрута

Подготовка доклада «Возможные последствия для организатора и участника
туристского мероприятия из-за несоблюдения правил безопасности во время
проведения туристского маршрута» (тематика примерная).
Содержание учебного материала
Понятие туристский маршрут, виды и их содержание. Этапы выполнения
туристского маршрута. Обход маршрута: уточнение трассы, остановок,
хронометрирование маршрута. Организация туристского маршрута. Проведение
туристского маршрута. Движение группы по маршруту. Особенности
организации автобусных, внутренних туров, походов. Методическая разработка
проведения туристского маршрута. Учет социально-демографических
особенностей туристской группы при составлении и организации маршрута.
Должностная инструкция руководителя туристской группы. Права и обязанности
руководителя тургруппы. Обязанности членов туристской группы. Требования,
предъявляемые к руководителю туристской группы.
Лабораторно-практические занятия-в форме практической подготовки:
7. Составление и разработка программы внутреннего туристского маршрута» (на
выбор)
8. Составление и разработка программы зарубежного туристского маршрута» (на
выбор).
9. Разработка и оформление маршрутной книжки спортивного туристского похода
с разным уровнем сложности (на выбор).
10. Решение ситуационных задач, связанных с возникновением конфликтных
ситуаций во время проведения туристского маршрута.
11. Деловая игра «Проведение туристского маршрута» (работа в малых группах).
Самостоятельная работа
1. Сбор данных о странах, объектах посещения при проведении зарубежного и
внутреннего туристских маршрутов.
2. Подготовка к проведению туристского маршрута – с использованием
мультимедийных технологий.
Содержание учебного материала
Приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг. Стандарты качества
туристского и гостиничного обслуживания. Маршрутная документация:
технологические документы маршрута, похода, экскурсии, документы о
реализации туристского маршрута, документы об обслуживании группы
туристов на маршруте, отчетные документы. Послемаршрутное оформление
документов. Правила составления отчетов по итогам туристской поездки.

6.
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Зачет
Лабораторно-практические занятия-в форме практической подготовки:
12. Составление технологической карты маршрута (на выбор).
13. Разработка пакета документов для туристского похода с разным уровнем
сложности (в малых группах).
14. Формирование технологической карты экскурсии и схемы трассы маршрута
транспортной экскурсии (на выбор).
15. Составление отчета руководителя туристской группы о прохождении маршрута.
16. Деловая игра: «Организация и реализация контроля качества туристских услуг»
Самостоятельная работа
1. Изучение ГОСТ «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование
туристских услуг» о технологических документах маршрута.
2. Изучение стандартов качества туристского и гостиничного обслуживания.
Изучение ГОСТ «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования»
3. Подготовить доклад, презентацию: «Роль контроля качества туристских услуг»
(Тематика определяется преподавателем)
4. Изучение должностной инструкции руководителя туристской группы
5. Составление рекомендаций сотрудников турфирмы и партнеров о возможности
улучшения обслуживания на маршруте (по заданным ситуациям)
МДК 02.02. Организация досуга туристов
Тема 2.1 Основы
Содержание учебного материала
Роль и значение анимационной деятельности в туристской индустрии. История
анимационной
зарождения и пути развития организации досуга. Особенности индустрии досуга и
деятельности
развлекательного сервиса в России и за рубежом. Региональное моделирование
анимационной деятельности. Основные понятия анимации в туризме и направления
анимационно-театрализованной деятельности. Структура организации досуга и
формирование анимационного интереса. Функции и типология анимации. Виды и
формы анимационных мероприятий. Особенности организации анимационных
программ. Методики разработки анимационных программ, подготовки и организации
массовых праздников. Анимационная служба. Структура, принципы подбора
сотрудников. Квалификационные требования к специалисту-аниматору. Управление,
анализ и контроль. Мотивация и специфика труда. Правила поведения аниматоров.
Материальная база для обеспечения эффективной работы анимационной службы.
Национальные особенности отдыхающих, их учет при разработке анимационных
81
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Тема 2.2. Организация
экскурсий

Проведение деловой игры «Аниматор-турист». Отработка навыков общения,
правил поведения в нестандартных ситуациях.
Самостоятельная работа
1. Подготовка доклада «Проблемы и перспективы развития анимационной
деятельности на российском рынке». (Тематика определяется преподавателем)
2. Подготовка программ конкурсов и заданий к анимационным мероприятиям.
3. Изучение квалификационных требований, предъявляемых к гостиничным
аниматорам.
4. Изучение игровых технологий, используемых в анимационной деятельности.
5. Разработка костюмированного тура с использованием мультимедийных
технологий.
6. Изучение социально-профессиональных характеристик и особенностей поведения
потребителей туристских услуг.
7. Составление вечерней программы мероприятий для туристов (разных групп
туристов) в гостинице курортного типа.
8. Подготовка презентации «Анимационная работа с детьми и подростками».
Содержание учебного материала
Построение экскурсионной работы, требования к содержанию экскурсионной
информации. Основные методические приемы рассказа: интеграция, описание,
объяснение, репортаж, экскурсионная справка, цитирование, литературный монтаж.
Классификация экскурсий (по содержанию, составу участников, месту проведения,
способу передвижения, форме проведения). Технология подготовки и проведения

6.

Лабораторно-практические занятия:
5. Составление плана спортивно-оздоровительных мероприятий

программ. Классификация отдыхающих по их отношению к проведению досуга.
Формы работы с разными возрастными группами.
Лабораторно-практические занятия-в форме практической подготовки:
1. Разработка и проведение шоу-программы
2. Организация и оформление площадки для проведения анимационного шоу
3. Разработка концепции и проведение анимационного мероприятия (работа в
малых группах)
4. Решение ситуационных задач - проблемных и конфликтных ситуаций во время
проведения анимационного мероприятия
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Тема 2.3. Безопасность
анимационной и
экскурсионной
деятельности

экскурсий. Темы экскурсии и их многообразие. Отбор экскурсионного материала по
теме. Основы ведения экскурсии.
Контрольная работа
Лабораторно-практические занятия:
7.
Основы составления программы путешествия (экскурсии)
Лабораторно-практические занятия-в форме практической подготовки:
8.
Проведение экскурсии (работа в малых группах, с учетом различных
методических приемов – по выбору студента)
9.
Разработка контрольного пакета экскурсии
Самостоятельная работа
1.
Подготовка экскурсии. Подбор и изучение экскурсионных объектов показа.
2.
Составление программы экскурсии (тематика определяется по выбору
студента)
3.
Разработка экскурсионного маршрута.
4.
Изучение должностной инструкции экскурсовода. Составление отчетной
документации экскурсовода.
Содержание учебного материала
Организация безопасности во время спортивных мероприятий. Правила безопасности
на выездных анимационных мероприятиях. Инструкции по технике безопасности при
возникновении чрезвычайных ситуаций во время проведения анимационных
мероприятий. Требования безопасности при туристско-экскурсионном обслуживании.
Лабораторно-практические занятия-в форме практической подготовки:
10. Решение ситуационных задач, связанных с возникновением чрезвычайных
ситуаций, и проведение профилактических мероприятий по предотвращению
несчастных случаев во время проведения анимационных мероприятий.
Самостоятельная работа
1. Изучение нормативных документов ГОСТ «Система стандартов безопасности труда.
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ
«Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов», ГОСТ
«Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания».
2. Изучение правил поведения аниматора, гида в экстремальных ситуациях.
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- организация транспортного обслуживания гостей (трансфер).
-изучение и проведение инструктажей по технике безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и
туристского похода;
- проведение инструктажей по оказанию первой помощи при возникновении несчастных случаев, чрезвычайных
ситуаций и т. д.;
- ознакомление с системой профилактики производственного травматизма. Соблюдение технологии и мер
обеспечения безопасности на рабочем месте;
- ознакомление состава туристских услуг;
- основы приобретения опыта взаимосвязи с предприятиями гостиничной индустрии /организация экскурсионного
обслуживания/;
-организация транспортного обслуживания.
- правила заполнения карты туристского путешествия по выбранному маршруту;
- правила составления программы обслуживания туристов в путешествии по маршруту;
- правила составления графика загрузки туристского предприятия группами туристов на определенное время;
- составление информационного листка к путевке туристского путешествия;
- правила составления договора с клиентами;
- правила составления памятки для туристов;
- подготовка и организация спортивно-оздоровительной деятельности туристов – различных спортивных
соревнований, спартакиад, туристских соревнований, походов;
- разработка сценариев, подготовка и проведение культурно-развлекательных мероприятий – организация вечерних
шоу-программ, праздников, конкурсов, фестивалей, карнавалов, тематических дней;
- организация туристско-экскурсионной работы - разработка и проведение экскурсии, праздника-путешествия, похода
выходного дня.
Всего

Виды работ:

Учебная практика

387

108
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета
«Турагентской и туроператорской деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия:
демонстрационные плакаты,
технологические карты,
маршрутные листы,
раздаточный материал,
учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины
Технические средства обучения:
компьютер,
мультимедиа комплекс,
интерактивная доска
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику
и производственную практику (по профилю специальности).
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в ред.
От 5.02.2007
2. «О техническом регулировании»: ФЗ: [от 15 декабря 2002 г. №183] //
Гарант: правовая система.
3. ИСО 90004-2-94 «Общее руководство качеством и элементы системы
качества. Часть 2. Руководящие указания по услугам » // Гарант: правовая система.
4. Безопасность в туризме [Текст] : учеб. пособие / М. Б. Биржаков, Н. П.
Казаков. Биржаков М. Б. СПб. : Изд. дом «Герда», 2020
5. Транспортное обслуживание туризма [Текст] : учеб. пособие / И.И. Бутко,
В.А. Ситнико Ростов-н/Д: МарТ, 2020
6. Сертификация безопасности и качества услуг : учеб. пособие / Г. Н.
Сюткин, Н.А. Семенов. Н.: Дело и Сервис, 2020
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7. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности.
А.Б. Косолапов М.: Кнорус, 2020
8. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности.
Практикум А.Б. Косолапов М.: Кнорус 2020

Дополнительные источники:
9. Транспортное обслуживание туристов [Текст] : учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений Осипова О.Я. М.: Академия, 2009
10. Туристские формальности и безопасность в туризме [Текст]: прак. издание
/ Маринин М. М. М.: Финансы и статистика, 2010
11. Страхование : теория и практика : учеб. пособие Н. Н. Никулина, С. В.
Березина М.: ЮНИТИ; 2008
12. Экскурсоведение: учебник / Б.В. Емельянов. - 6-е изд. Емельянов Б.В. М.:
Советский спорт, 2013
13. География российского внутреннего туризма / Косолапов, А. Б. М.:КноРус,
2014
Интернет - ресурсы
http://ru.wikipedia.org
http://www.megabook.ru
http://www.rubricon.com
http://ombudsman.gov.ru
http://geoport.ru
http://gov.ru
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
При освоении профессионального модуля предусматривается использование
в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с
применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр,
анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
В целях развития личности, достижения результатов при освоении программы
профессионального модуля в части развития общих компетенций, обучающиеся
могут участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе творческих
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Практика является обязательным разделом данного модуля. При реализации
программы профессионального модуля предусматривается учебная практика,
производственная практика (по профилю специальности), практика по профилю
специальности, которая реализуется в рамках изучения модуля после его освоения.
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Производственная практика (по профилю специальности), проводится на базе
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам изучения профессионального модуля проводится с
учетом результатов производственной практики, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
Консультации для обучающихся предусматриваются в период изучения
модуля в объеме, предусмотренным учебным планом образовательного учреждения.
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин:
безопасность
жизнедеятельности,
география
туризма,
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности, иностранный
язык, организация туристской индустрии.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого
модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным. Преподаватели должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: реализация ППССЗ по специальностям среднего
профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла,
эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
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5.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Контролировать
готовность
группы,
оборудования
и
транспортных средств к
выходу на маршрут.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Умение проводить проверку
документов, необходимых для
выхода группы на маршрут.
Проведение проверки готовности
транспортных средств при
выходе на маршрут.
Определение особых
потребностей тургруппы или
индивидуального туриста.

Наблюдение и экспертная
оценка результатов
деятельности
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы:
при выполнении и защите
лабораторных работ и
практических занятий;
при выполнении работ на
различных этапах
производственной
практики;
при проведении
тестирования
Наблюдение, и экспертная
оценка проведения
инструктажа туристов,
зачёт освоенных профессиональных компетенций
по результатам
выполнения комплексных
практических и
проблемно-ситуационных
заданий учебной
практики;
зачёт
освоенных
профессиональных
компетенций
по
результатам
производственной
практики (по профилю
специальности)

ПК2.2.
Инструктировать Использование
приемов
туристов
о
правилах эффективного
общения
и
поведения на маршруте.
соблюдение
культуры
межличностных отношений.
Проведение инструктажа по
технике
безопасности
при
посещении
различных
мероприятий и в течении
турпоездки .
Обеспечение соблюдения правил
поведения
туристов
при
пользовании различными видами
транспорта.
ПК 2.3. Координировать и Организация движения группы по
контролировать действия маршруту.
туристов на маршруте.
Организация досуга туристов.
Обеспечение контроля наличия
туристов.
Соблюдение
требований
к
организации
и
специфике
спортивно-туристских походов
различной категории сложности.
ПК
2.4.
Обеспечивать Проведение инструктажа по
безопасность туристов на технике
безопасности
при
маршруте.
проведении
туристского
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мероприятия на русском и
иностранном языках.
Проведение инструктажа об
общепринятых и специфических
правилах
поведения
при
посещении
различных
достопримечательностей.
Соблюдение инструкции по
технике
безопасности
при
организации туристских поездок
и походов.
Соблюдение правил оказания
первой медицинской помощи.
Взаимодействие со службами
быстрого реагирования.
Принятие
эффективных
и
своевременных
решений
в
сложных
и
экстремальных
ситуациях.
Обращение за помощью в
соответствующие службы при
наступлении
чрезвычайной
ситуации.
ПК 2.5. Контролировать Обеспечение
качества
качество
обслуживания предоставляемых туристу услуг
туристов
принимающей размещения и питания.
стороной.
Обеспечение
качества
предоставляемых экскурсионных
и сопутствующих услуг.
Оценка качества туристского и
гостиничного
обслуживания
туристов.
Соблюдение стандартов качества
туристского и гостиничного
обслуживания.
ПК 2.6. Оформлять
Оформление отчета о туристской
отчетную документацию о
поездке.
туристской поездке.
Соблюдение правил составления
отчетов по итогам туристской
поездки.
Использование приемов контроля
качества
предоставляемых
туристу услуг.

Экспертная оценка
теоретической
подготовки по
результатам тестирования;
зачёт освоенных профессиональных компетенций
по результатам
выполнения комплексных
практических и
проблемно-ситуационных
заданий учебной
практики;
зачёт
освоенных
профессиональных
компетенций
по
результатам
производственной
практики (по профилю
специальности)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

21

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.

ОК5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7.
Брать
на
себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.

Проявление
активности
в
процессе
обучения
и
производственной практики.
Участие
во
внеурочных
мероприятиях,
связанных
с
будущей профессией
Выполнение поставленных задач.
Своевременное
представление
заданий.
Дисциплинированность
и
ответственность
в
процессе
обучения. и производственной
практики
Составление
собственного
организационного плана.
Демонстрация
способности
принимать
решения
в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
при
осуществлении операций по
сопровождению туристов.
Оперативность
поиска
и
использования
необходимой
информации для качественного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
Широта
использования
различных
источников
информации,
включая
электронные.
Оперативность,
точность
и
широта осуществления операций
по отчетности и контролю
сопровождения
туристов
с
использованием
общего
и
специализированного
программного обеспечения.
Коммуникабельность
при
взаимодействии
с
обучающимися,
преподавателями,
руководителями практики в ходе
обучения.
Проявление ответственности за
работу подчиненных, результат
выполнения заданий.

Экспертная оценка
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях:
при решении
ситуационных задач,
участии в деловых
играх;
при подготовке и
участии в семинарах,
при подготовке
рефератов, докладов и
т.д.;
при выполнении и
защите курсовой
работы;
при выполнении работ
на различных этапах
производственной
практики;
при выполнении и
защите лабораторных и
практических работ;
при проведении
контрольных работ ,
тестирования, зачетов,
экзамена по
междисциплинарном
курсу, экзамена по
модулю
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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.

Составление
плана
самостоятельных занятий при
изучении учебного материала.
Планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного уровня.
Проявление
интереса
к
инновациям
в
области
профессиональной деятельности
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 Туризм (утв. приказом Министерства образования
и науки РФ от 07 мая 2014 г. 474), укрупненная группа специальностей 43.00.00
Сервис и туризм в части освоения основного вида профессиональной
деятельности
(ВПД):
Предоставление
туроператорских
услуг
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с
целью формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
–
проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по
туристским продуктам;
–
планирования программ турпоездок, составления программ тура и
турпакета;
–
предоставления сопутствующих услуг;
–
расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и
определения цены турпродукта;
–
взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;
–
работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по
продвижению турпродукта на рынке туристских услуг;
– планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая
работу на специализированных выставках;
уметь:
–
осуществлять маркетинговые исследования, использовать их
результаты при создании туристского продукта и для переговоров с
турагентствами;
–
проводить анализ деятельности других туркомпаний;
–
работать на специализированных выставках с целью организации
презентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации;

–
обрабатывать информацию и анализировать результаты;
–
налаживать контакты с торговыми представительствами других
регионов и стран;
–
работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;
–
работать с информационными и справочными материалами;
–
составлять программы туров для российских и зарубежных
клиентов;
–
составлять турпакеты с использованием иностранного языка;
–
оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию
иностранным гражданам;
–
оформлять страховые полисы;
–
вести документооборот с использованием информационных
технологий;
–
анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура,
принимать меры по устранению причин, повлекших возникновение проблемы;
–
рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
–
рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену
турпродукта;
–
работать с агентскими договорами;
–
использовать каталоги и ценовые приложения;
–
консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в
продвижении и реализации турпродукта;
–
работать с заявками на бронирование туруслуг;
–
предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;
–
использовать
различные
методы
поощрения
турагентов,
рассчитывать для них комиссионное вознаграждение;
–
использовать эффективные методы общения с клиентами на русском
и иностранном языках;
–
Изучать конъюнктуру и тенденции развития рынка туристских
продуктов и туристских услуг.
–
Изучать и анализировать спрос на реализуемые туристские
продукты, потребности покупателей и заказчиков туристских услуг.
–
Обеспечивать получение дополнительных услуг;
–
Определять цены на туристские продукты и оказываемые услуги;
–
Обеспечивать заключение договоров о реализации туристских
продуктов, оказании туристских услуг.
–
Руководить бронированием и продажей проездных билетов,
бронированием мест в гостиницах.
–
Организовывать контроль за реализацией туристских продуктов и
послепродажным обслуживанием, выполнением туроператором обязательств
по заключенным договорам.
–
Изучать жалобы и претензии туристов к качеству туристского
обслуживания, ведет статистический анализ жалоб и претензий, принимает
меры по устранению недостатков в обслуживании клиентов.

знать:
–
виды рекламного продукта;
–
правила работы на выставках, методы анализа результатов
деятельности на выставках;
–
способы обработки статистических данных;
–
методы работы с базами данных;
–
правила оформления документов при работе с консульскими
учреждениями, государственными организациями и страховыми компаниями;
–
методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
–
методики расчета себестоимости турпакета и определения цены
турпродукта;
–
основные формы работы с турагентами по продвижению и
реализации турпродукта;
–
правила бронирования туруслуг;
–
основные правила и методику составления программ 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;
–
методику работы со справочными и информационными материалами
по страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания,
экскурсионным объектам и транспорту;
–
планирование программ турпоездок;
–
способы устранения проблем, возникающих во время тура;
–
основные правила и методику составления программ туров;
–
техники эффективного делового общения, протокол и этикет;
–
специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами
–
конъюнктуру рынка туристских услуг;
–
основы теории статистики и анализа;
–
теорию и методики маркетинга туристских продуктов;
–
системы бронирования и оформления услуг;
–
правила страхования туристов;
–
порядок заключения и исполнения гражданско-правовых договоров.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
Вид учебной работы
Учебная нагрузка (всего)
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего)
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
самостоятельной работы обучающегося
производственной практики
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
468
324
216
108
144

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.

ПК 3.2.

Формировать туристский продукт

ПК 3.3.

Рассчитывать стоимость туристского продукта.

ПК 3.4.

Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.

ПК 3.5.

Организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских
услуг.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, 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 в 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.

Личностные результаты
Личностные результаты реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.

ЛР 2

ЛР 3

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.

ЛР 4

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей

ЛР 5

многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность

ЛР 6

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий
приоритетную
ценность
личности
человека; уважающий собственную и чужую уникальность в
различных

ЛР 7

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий
и
пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10

безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ЛР 12

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
ЛР 13
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 16
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 21
деятельности, готовый к их освоению

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК
3.3. ПК 3.4.

144

12

7

108

36

72

8

Всего,
часов

9

в т.ч.,
курсова
я
работа
(проект
),
часов

10

Учебная,
часов

11

196

144

78

30

40

6

в т.ч.,
курсова
я
работа
(проект
),
часов

468

216

72

48

5

В т.ч. в
форме
практи
ческой
подгото
вки,
часов

144

МДК.03.02 Маркетинговые
технологии в туризме

144

4

Всего
,
часов

в т.ч.
лабораторные работы
и
практически
е занятия,
часов

Производст
венная (по
профилю
специально
сти),
часов
(если
предусмотр
ена
рассредото
ченная
практика)

Практика

144

108

МДК.03.01 Технология и организация
туроператорской деятельности

Производственная практика (по
профилю специальности), часов
(концентрированная)
Всего:

216

2

1

ОК 01-09
ПК 3.1-3.4
ОК 01-09
ПК 3.1-3.4

3

Наименования разделов
профессионального модуля

Коды
профессиональны
х компетенций

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики
)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельна
Обязательная аудиторная учебная
я работа
нагрузка обучающегося
обучающегося

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

6
6

2
2

6
6

3

2

Содержание
1.
Способы сбора и обработки данных в отрасли
Методы статистики к обработке данных
2.
Методики и сущность расчета социально-экономических показателей в
туризме
Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных
экономических и социальных задач в туризме
3.
Предпринимательство, как элемент туроператорской деятельности
Виды, сущность и субъекты предпринимательской деятельности в тур
деятельности
Содержание
1.
Базы данных. Виды баз данных

Объем часов

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

2
Система управления базами данных. Управление базами данных в туризме
Тема 1.3. Методика работы Содержание
со справочными и
1.
Методика работы со справочными и информационными материалами по
информационными
страноведению и регионоведению
материалами по
2
Методика работы со справочными и информационными материалами по
страноведению и
местам и видам размещения и питания
регионоведению, местам и
3
Методика работы со справочными и информационными материалами по
видам размещения и
экскурсионным объектам и транспорту

Тема 1.2. Методы работы с
базами данных

Тема 1.1. Способы
обработки статистических
данных

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 3. Раздел 1
Формирование
туристского продукта
МДК.03.01. Технология и
организация
туроператорской
деятельности

3

3

3

1

1

2

1

1

4

Уровень
освоения

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг

Содержание
1.
Требование к проектированию тура. Структура составления турпакетов с
использованием иностранного языка
2.
Туристский продукт и пакет услуг. Требования к туристскому продукту и
пакету услуг
3.
Основные и дополнительные услуги. Структура основных и
дополнительных услуг
4.
Проектирование тура и программа обслуживания. Требования к
проектированию тура и программе обслуживания
5.
Поставщики услуг и подготовка туроперейтинговой программы. Требования
к поставщикам туристских услуг
6.
Договорный план. Составление договорного плана
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:

1.
Анализ составления турпакетов с использованием иностранного языка
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
Cистематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленных преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Сообщения
1. Статистика туристских потоков.
2. Статистика туристских доходов и расходов.
3. Методы статистического учета в туризме.
4. Основные направления совершенствования статистики международного туризма.
5. Туристский продукт.
6. Факторы производства туристского продукта.
7. Сущность туристского предложения.
8. Особенности туристского предложения по секторам туристской индустрии.
9. Равновесие на рынке туризма.
10. Понятие и виды деятельности туроператора и турагента.
11. Создание туристского продукта.
12. Классы обслуживания.

питания, экскурсионным
объектам и транспорту
Тема 1.4. Планирование
программы турпоездок

23

10

22
12

1

1

3

3

3

1

13. Пакет услуг.
14. Программа обслуживания.
15. Поставщики услуг.
16. Договорный план.
17. Справочные и информационные материалы по страноведению и регионоведению
Раздел 2. Технология
реализации и
продвижения туристского
продукта через
турагентства
МДК.03.01. Технология и
организация
туроператорской
деятельности
Тема 2.1. Методика
Содержание
создания агентской сети и
1.
Агентская сеть. Принципы агентской сети
содержание агентских
2.
Методика создания агентской сети. Специфика создания агентской сети
договоров
3.
Понятие документооборота в туристской деятельности
4.
Содержание агентских договоров. Форс-мажорные обстоятельства в агентском
договоре
5.
Особенности заключение агентских договоров. Структура заключения
агентских договоров
6.
Порядок заключения и исполнения гражданско-правовых договоров. Права и
обязанности заключения и исполнения гражданско-правовых договоров
Лабораторно-практические занятия:
2.
Анализ работы с агентскими договорами
Тема 2.2. Основные формы Содержание
1.
работы с турагентами по
Автоматизация деятельности туристских фирм
продвижению и реализации 2.
Реализация туристского продукта. Формирование и продвижение туристского
турпродукта
продукта
3.
Торговые представительства других регионов и стран. Структура поиска
торговых представителей других регионов
4.
Каталоги и ценовые предложения. Понятие прайс-лист
36
28

4

16

20

3

3

1
3

3

3

1
3
1

1

Помощь партнерам в продвижении и реализации турпродукта. Существенные
условия в продвижении и реализации турпродукта
6.
Рекламные туры для турагентов. Виды туров рекламируемых для турагентов
7.
Понятие послепродажного обслуживания в туризме
8.
Разработка рекламной политики. Рекомендации при планировании рекламной
политики
9.
Нестандартные
приемы
продвижения
турпродукта.
Спонсорство,
благотворительность
10.
Повышение технологичности туроператора для привлечения турагента. Онлайн
бронирование
11.
Оплата турпродукта. Круглосуточная поддержка клиентов ТА
12.
Технологии взаимоотношений туроператора с турагентами. Ответственности
сторон при заключении договоров о реализации туристских продуктов,
оказании туристских услуг
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
3.
Анализ налаживания контактов с торговыми представительствами других
регионов и стран
4.
Организация контроля за реализацией туристских продуктов и
послепродажным обслуживанием, выполнением туроператором обязательств
по заключенным договорам
Тема 2.3. Правила расчетов Содержание
с турагентами и способы их 1.
Правила расчета с турагентами. Условия расчета с турагентами
2.
поощрения.
Методы поощрения турагентов, комиссионное вознаграждение
Понятие комиссионного вознаграждения
3.
Специфика комиссионных вознаграждений
Не выплата комиссионных вознаграждений
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
5.
Анализ использования различных методов поощрения турагентов,
рассчитывать для них комиссионное вознаграждение
Тема 2.4. Правила
Содержание
оформления документов
1.
Документы для консульств, оформление регистрации иностранных граждан
при работе с консульскими
Отказ в оформлении регистрации иностранных граждан
учреждениями,
2.
Правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями
государственными
Правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями

5.

16
8

4

12
6

8

1

3

1
2

1

3
3

3

Тема 2.7. Техника
эффективного делового
общения, протокол и
этикет

Тема 2.6. Способы
устранения проблем,
возникающих во время
тура

Тема 2.5. Правила
бронирования туруслуг

организациями и
страховыми компаниями

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
9. Анализ проведения бронирования и продажи проездных билетов, бронирования
мест в гостиницах
Содержание
1. Проблемы, возникающие во время тура
Способы решения проблем возникающих во время тура
2. Конфликты в организации
Способы решения конфликтов в организации
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
10 Анализ и решение проблем, возникающих во время тура, принятие мер по
устранению причин, повлекших возникновение проблемы
Содержание
1. Эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном языках
Особенности проведения переговоров с иностранными партнерами

Правила оформления документов при работе с государственными
организациями
Требования к оформлению документов при работе с государственными
организациями
4.
Правила оформления документов при работе со страховыми компаниями
Требования к оформлению документов при работе со страховыми компаниями
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
6. Анализ оформления документов для консульств, регистрация иностранных
граждан
7. Анализ оформления страховых полисов
Содержание
1. Правила бронирования туруслуг
Виды бронирования туруслуг
2. Бронирование и продажа проездных билетов, бронирование мест в гостиницах
Ответственные лица за бронирование и продажу билетов, бронирование мест в
гостиницах
Лабораторно-практические занятия:
8. Работа с заявками на бронирование туруслуг

3.

4

6
2

2

6
4

4

4

12
4

8

2

1

3

3

3

3

1

Использование эффективных методов общения с клиентами на русском и
иностранном языках
Тема 2.8. Специфика норм Содержание
1. Соблюдение протокола и этикета в туристской деятельности
общения с иностранными
клиентами и агентами
Основные аспекты работы в туристской деятельности, которые регулируются
этикетом
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания)Cистематическая проработка
конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,
составленных преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, подготовка к их защите.
Проработка отдельных вопросов тем и подготовка сообщений.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Сообщения
1. Разработка туристского маршрута.
2. Технология формирования тура.
3. Оценка экономической эффективности тура.
4. Технология доставки турпродукта потребителю туристских услуг.
5. Формирование сбытовой сети.
6. Подбор партнеров по сбыту.
7. Агентское соглашение.
8. Реклама туристского продукта.
9. Продвижение туристского продукта на выставке.
10. Стимулирование продажи и пропаганды туристского продукта.
11. Общегражданские и специальные заграничные паспорта.
12. Виза и визовый запрос.
13. Ваучеры и их применение в туристской деятельности.
14. Шенгенская виза.
15. Виза по приглашению.
16. Визовые ограничения.
17. Сервисное страхование.
18. Страны, не рекомендуемые для посещения туристам ввиду высокой опасности заражения
инфекционными заболеваниями.
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2
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Содержание

Раздел 3. ПМ 03.
Маркетинговые
исследования рынка
туристских услуг с целью
формирования и расчета
востребованного
туристского продукта.
МДК.03.02.
Маркетинговые технологии
в туризме
Тема 3.1. Виды рекламного Содержание
продукта
1
Понятие рекламы. Виды рекламного продукта. Классификация рекламного
продукта
2
Современные тенденции развития рекламы в туристической фирме.
Специфика развития рекламы в России
Лабораторно-практические занятия:
1.
Анализ изучения конъюнктуры и тенденции развития рынка туристских
продуктов и туристских услуг.
2
Анализ спроса на реализуемые туристские продукты, потребности
покупателей и заказчиков туристских услуг.
Содержание
Тема 3.2. Правила работы
на выставках, методы
1.
Методика формирования содержания дизайна рекламных материалов
анализа результатов
2
Выбор дизайна рекламных материалов
деятельности на выставках
3
Специфика выставочной деятельности. Правила работы на выставках.
Лабораторно-практические занятия:
3.
Анализ работы на специализированных выставках с целью организации
презентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации
Тема 3.3. Основные
Содержание
правила составления
1.
Понятие и содержание программ туров. Классификация программ туров
программ туров
2
Основные правила составления программ туров. Методика составления
программ туров
Лабораторно-практические занятия:
4.
Анализ работы с запросами клиентов, в том числе и иностранных
5.
Составление программ туров для российских и зарубежных клиентов
16

4

8
4

2

8
6

4

8
4

2
2

1
2
1

2

2

Тема 3.7. Содержание и
методы составления
программ туров

Тема 3.6. Методика
формирования содержания
и выбора дизайна
рекламных материалов

Тема 3.5. Техника
проведения рекламной
компании

Тема 3.4. Основы
маркетинга и методику
проведения маркетинговых
исследований

1.
Основные понятия в маркетинге туризма
2
Методика проведения маркетинговых исследований
3.
Теория и методики маркетинга туристских продуктов
4
Конъюнктура рынка туристских услуг
5.
Сегментация рынка туруслуг
Лабораторно-практические занятия:
6.
Анализ осуществления маркетинговых исследований
7.
Использование результатов исследований при создании туристского
продукта и для переговоров с турагентствами
8.
Проведение анализа деятельности других туркомпаний
Содержание
1.
Сущность и понятие рекламной компании
2
Техника проведения рекламной компании
Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки:
9.
Проведение рекламной компании туристской фирмы
Содержание
1.
Понятие дизайна рекламы. Подборка материалов для дизайна рекламы
туристского предприятия
2
Методика формирования содержания дизайна рекламных материалов
3.
Выбор дизайна рекламных материалов
4
Брендовая политика туристского предприятия
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
10. Анализ содержания дизайна рекламы туристского продукта
11. Анализ проектирование рекламных буклетов туристского продукта
Лабораторно-практические занятия:
12. Содержание формирования и реализации бренда туристской организации
Содержание
1.
Специфика содержания программ туров. Основные правила составления
программ туров
2
Анализ эффективности составления программ туров
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
13. Анализ составления программ туров
Содержание
4
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4
2

2

4

14
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6
2
2
2

6

10

2

1

2
2
2

2

1
1

1
2
3
2
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Методики расчета стоимости питания. Методики расчета стоимости
проживания
2
Методики расчета стоимости экскурсионного обслуживания. Методики
расчета стоимости транспортного обслуживания
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
14. Расчет стоимости проживания
15. Расчет стоимости питания
16. Расчет стоимости транспортного и экскурсионного обслуживания
Содержание
1.
Определения цены турпродукта.
2
Методики расчета себестоимости турпакета
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
17. Рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта
18. Определение цены на туристские продукты и оказываемые услуги

1.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. (при наличии, указываются задания)
Cистематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленных преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Сообщения
1. Характеристика маркетинговых исследований в туристической сфере
2. Составление плана маркетинговых исследований
3. Составление примерного проекта рекламной компании туристической фирмы.
4. Решение задач по Маркетинговому планированию туристической фирмы
5. Изучение и анализ рекламной компании туристической фирмы
6. Организовывать исследования поведения потребителей в туристической сфере
7. Организовывать опросы и тестирования потребителей
8. Основные виды рекламы, разрабатываемые в туристских организациях
9. Организация управления маркетингом
10. Жизненный цикл туристских услуг
11. Эластичность спроса и предложения туристического продукта
12. Изучение внешней среды маркетинга туристической фирмы
13. Изучение конкурентной способности туристической фирмы
14. Основные принципы современного маркетинга туризма

Тема 3.9.Методики
расчета стоимости
проживания, питания,
транспортного и
экскурсионного
обслуживания

Тема 3.8. Методики
расчета стоимости
проживания, питания,
транспортного и
экскурсионного
обслуживания
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Направление деятельности - планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета
Виды работ
7. Обрабатывать информацию и анализировать результаты
8. Работать с информационными и справочными материалами
9. Составлять турпакеты с использованием иностранного языка

5. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Производственная практика
Виды работ
1. Сбор информации о деятельности организации и отдельных её подразделений
2. Составление плана работы подразделения
3. Проведение презентаций
4. Проведение инструктажа работников
5. Контроль качества работы персонала
6. Составление отчетно-плановой документации о деятельности подразделения

15. Специфика маркетинга услуг
16. Функции маркетинга услуг
17. Сущность и задачи маркетинговых исследований
18. Бенчмаркинг как метод маркетинга
19. Направление маркетинговых исследований
Дополнительные задачи
1. Разработка рекламной компании
2. Проектирование бренда турфирмы
3. Анализ потребности турфирмы в рекламной компании
4. Расчет и методика анализа турпродукта
5. Расчет ценовых факторов в туриндустрии
6. Анализ расчета услуг в тур индустрии
Изучение нормативных документов
1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 сентября 2009 г. № 228-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 19 Федерального закона "О рекламе""
2. Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
3. Закона РФ "О защите прав потребителей" (в ред. 3 июня, 23 ноября 2009 г.)
4. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
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10. Анализировать действующие нормативные акты
11. Подготовить документацию для регистрации предприятия
12. Анализировать конкретную ситуацию, деятельность и действия фирм-конкурентов
13. Анализировать поведение потребителей
Направление деятельности - предоставления сопутствующих услуг
Виды работ
14. Получения дополнительных услуг
15. Разрабатывать дополнительные и сопутствующие услуги в ходе тура
16. Расчет стоимости сопутствующих услуг
17. Проведение анализа сопутствующих услуг
Направление деятельности - взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта
Виды работ
18. Налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и стран
19. Оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию иностранным гражданам
20. Оформлять страховые полисы
21. Вести документооборот с использованием информационных технологий
22. Анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать меры по устранению причин,
повлекших возникновение проблемы
23. Работать с агентскими договорами
24. Использовать каталоги и ценовые приложения
25. Консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в продвижении и реализации турпродукта
26. Работать с заявками на бронирование туруслуг
27. Предоставлять информацию турагентам по рекламным турам
28. Использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для них комиссионное
вознаграждение
29. Использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном языках
Направление деятельности - работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению
турпродукта на рынке туристских услуг
Виды работ
30. Обеспечение заключения договоров о реализации туристских продуктов, оказании туристских услуг
31. Руководить бронированием и продажей проездных билетов, бронированием мест в гостиницах
32. Организовать контроль за реализацией туристских продуктов и послепродажным обслуживанием,
выполнением туроператором обязательств по заключенным договорам.
33. Изучить жалобы и претензии туристов к качеству туристского обслуживания, ведет статистический анализ
жалоб и претензий, принимает меры по устранению недостатков в обслуживании клиентов.

Всего

Направление деятельности - проведение маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским
продуктам
Виды работ
34. Проведение опросов и тестирования населения
35. Проведение маркетинговых исследований на основе статистической отчетности
36. Создание базы данных по востребованности туристических продуктов
37. Проведение анализа на основе данных маркетинговых исследований
Направление деятельности - планирования рекламной компании, проведения презентаций, включая работу на
специализированных выставках
Виды работ
38. Составление плана разработки рекламной компании турфирмы
39. Разработка стратегического и текущего плана рекламной компании турфирмы
40. Проведение презентаций рекламной компании
41. Технология работы на выставках
Направление деятельности - расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены
турпродукта
Виды работ
42. Знакомство и сбор финансовой отчетности туристской организации
43. Расчет себестоимости туристических услуг
44. Определение цены турпродукта
45. Проведение анализа расчета показателей
468

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие
учебного кабинета предоставление турагентской и туроператорской
деятельности; информационно-экскурсионной деятельности.
Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место
преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; интерактивная
доска;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
турагентской и туроператорской деятельности;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
Стенды и витрины: требования к уровню подготовки охотоведа по
модулю в соответствии с ФГОС СПО;
Плакаты и схемы: схемы предоставления туристических услуг,
географическая карта мира, сегментация туристического рынка, эластичность
спроса и предложения, структура цены, влияние уровня цены на загрузку
гостиничных номеров,
Проспекты и видеофильмы: мультимедийное сопровождение
теоретических занятий и практических работ
Таблицы: Виды туристического спроса, сегментация туристических
предприятий, группировка затрат по статьям расходов.
Материалы и оборудование для лабораторных работ и
практических занятий: комплект разработок по выполнению практических
работ; должностные обязанности работников, занятых в туристической
деятельности.
Комплект плакатов, справочники.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
информационно-экскурсионной деятельности.
: компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической
документации.
Комплект плакатов, справочники.
Плакаты и схемы:
Проспекты и видеофильмы: мультимедийное сопровождение
теоретических занятий и практических работ
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную
практику,
которую
рекомендуется
проводить
концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями от 17 января
2007г.)
2. Любавина Н.Л.,Короленко Л.А., Нечаева Т.А. Технология и организация
туроператорской деятельности. Москва: Издательский центр
"Академия",2020.
3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск: БГЭУ, 2020.
4. Кириллов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. С-Пб.: Изд-во
С.-Петербургского университета, 2020.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. Новосибирск: Наука, 2020.
6. Крылова Е.Г. Маркетинговые исследования товаров и потребителей.
Минск: БГЭУ, 2020.
7. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика, 2020.
8. Немоляева М.Э. Маркетинг в иностранном туризме. М.2020.
9. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и
турагентской деятельности: учебное пособие – М.: КНОРУС, 2020.
10.Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: учебник – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2020.
11.Грачева О.Ю. и др. Организация туристического бизнеса: технология
создания турпродукта: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2020.
12.Третьякова Т.Н. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. – М.:
Издательский центр «Академия», 2020.
Дополнительные источники:
1. ГОСТ Р 50690-2000. Туристские услуги. Общие требования.
2. ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг.
3. ГОСТ

Р50681-94

Туристско-экскурсионное

обслуживания.

Проектирование туристских услуг.
4. ГОСТ Р 50644-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требование
по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов.
5. Акулич И.Л. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. Минск, 2010.
Интернет-ресурсы

6. Биржаков М.Б. Введение в ТУРИЗМ. – Издание 9-е, переработанное
и дополненное. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2008.
7. Дайан А., Букерель Ф. Ланкар Р. и др. Академия рынка: маркетинг М.:
Экономика, 2010.
8. Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса: Учебное
пособие. – М.: Ось-89, 2011.
9. Исмаев Д.К. Работа туристской фирмы по организации зарубежных
поездок. М.: Луч, 2011.
10.Одокиенко С.С. Исследования маркетинга. М., 2012.
11.Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: Учебник. – М.:
Финансы и статистика, 2013.
1. http://www. Consultant. ru сайт разработчиков справочно-правовых
систем«Консультант Плюс»
2. http://www. garant. ru сайт разработчиков справочно-правовых систем
Гарант
3. http://www. Referent. ru сайт разработчиков справочно-правовых систем
Референт
4. http://www. Microsoft.com -Microsoft Project
5. http://www. km.ru - Библиотека «Кирилл и Мефодий
6. http://www. Encyclopedia.ru - Энциклопедия «Брокгауз on-line»
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в кабинетах информационно-экскурсионной
деятельности;
информационно-коммуникационных
технологий;
делопроизводства и оргтехники;
Учебный материал разделов и МДК выдается концентрированно. По
окончании освоения очередного раздела проводится промежуточная
аттестация по форме, предусмотренной учебным планом. После полного
освоения модуля и окончания производственной практики проводится экзамен
(квалификационный).
Реализации программы профессионального модуляПМ.03 Предоставление
туроператорских услуг предшествует изучение дисциплин: «Физическая
культура»; «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»,
«Иностранный язык».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля
ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг.

Опыт
деятельности
профессиональной сферы.

в

организациях

соответствующей

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Результаты освоения
(объекты оценивания)

Основные показатели
оценки результата и их
критерии

Тип задания;
№ задания

уметь:
обрабатывать информацию
и анализировать результаты
знать:
способы обработки
статистических данных
знать:
основы теории
статистики и анализа
знать:
методы работы с базами
данных

Обработка информации и анализ
результатов

Практическое
занятие
Устный опрос

уметь:
работать с
информационными и
справочными материалами
знать:
методику работы со
справочными и
информационными
материалами по
страноведению и
регионоведению, местам и
видам размещения и
питания, экскурсионным
объектам и транспорту
уметь:
составлять турпакеты с
использованием
иностранного языка
уметь:
получения дополнительных
услуг
знать:
планирование программ
турпоездок

Работа с информационными и
справочными материалами

Практическое
занятие №3-5
Устный опрос

Текущий
контроль

Составление
турпакетов
с
использованием
иностранного
языка.
Анализ
получения
дополнительных услуг

Практическое
занятие №6-8
Устный опрос

Текущий
контроль на
экзамен

Методику работы с базами
данных

Устный опрос

Форма
аттестации
(в соответствии
с учебным
планом)
Текущий
контроль

Текущий
контроль

уметь:
вести документооборот с
использованием
информационных
технологий
уметь:
работать с агентскими
договорами
знать:
методику создания
агентской сети и
содержание агентских
договоров
знать:
порядок заключения и
исполнения гражданскоправовых договоров
уметь:
использовать каталоги и
ценовые приложения
уметь:
налаживать контакты с
торговыми
представительствами
других регионов и стран
уметь:
консультировать партнеров
по турпродуктам, оказывать
помощь в продвижении и
реализации турпродукта
уметь:
предоставлять информацию
турагентам по рекламным
турам
уметь:
Обеспечивает заключение
договоров о реализации
туристских продуктов,
оказании туристских услуг
уметь:
Организует контроль за
реализацией туристских
продуктов и
послепродажным
обслуживанием,
выполнением
туроператором
обязательств по
заключенным договорам
знать:
основные формы работы с
турагентами по

Ведение документооборота с
использованием
информационных технологий
Работа с агентскими договорами

Практическое
занятие №9-11
Устный опрос

Текущий
контроль на
экзамен

Использование каталогов и
ценовых приложений
Налаживание контактов с
торговыми
представительствами
других регионов и стран
Консультирование
партнеров по турпродуктам,
оказание
помощи
в
продвижении и реализации
турпродукта
Предоставление
информации турагентам по
рекламным турам
Обеспечение
заключения
договоров о реализации
туристских
продуктов,
оказании туристских услуг
Организация контроля за
реализацией
туристских
продуктов
и
послепродажным
обслуживанием,
выполнением
туроператором
обязательств
по
заключенным договорам

Практическое
занятие №9-11
Устный опрос

Текущий
контроль на
экзамен

продвижению и реализации
турпродукта
уметь:
использовать различные
методы поощрения
турагентов, рассчитывать
для них комиссионное
вознаграждение
знать:
правила расчетов с
турагентами и способы их
поощрения
уметь:
оформлять документы для
консульств, оформлять
регистрацию иностранным
гражданам
уметь:
оформлять страховые
полисы
знать:
правила оформления
документов при работе с
консульскими
учреждениями,
государственными
организациями и
страховыми компаниями
знать:
правила страхования
туристов
уметь:
работать с заявками на
бронирование туруслуг
уметь:
Руководит бронированием
и продажей проездных
билетов, бронированием
мест в гостиницах
знать:
правила бронирования
туруслуг
уметь:
анализировать и решать
проблемы, возникающие во
время тура, принимать
меры по устранению
причин, повлекших
возникновение проблемы
знать:
способы устранения
проблем, возникающих во
время тура

Использование различных
методов поощрения
турагентов, расчет для них
комиссионного
вознаграждения

Практическое
занятие №18
Устный опрос

Текущий
контроль на
экзамен

Оформление документов
для консульств,
Оформление регистрации
иностранных граждан

Практическое
занятие №19-20
Устный опрос

Текущий
контроль

Работа с заявками на
бронирование туруслуг
Бронирование и продажа
проездных билетов,
бронированием мест в
гостиницах

Практическое
занятие №21-22
Устный опрос

Текущий
контроль

Практическое
занятие №23
Устный опрос

Текущий
контроль

Анализ и решение
проблемы, возникающие во
время тура, меры по
устранению причин,
повлекших возникновение
проблемы

уметь:
использовать эффективные
методы общения с
клиентами на русском и
иностранном языках
знать:
техники эффективного
делового общения,
протокол и этикет
знать:
специфику норм общения с
иностранными клиентами и
агентами
Умения:
проводить анализ
деятельности других
туркомпаний

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

Знания:
правила работы на
выставках, методы анализа
результатов деятельности
на выставках;

Умения:
работать с запросами
клиентов, в том числе и
иностранных

Использование эффективные
методы общения с клиентами на
русском и иностранном языках

Практическое
занятие №24
Устный опрос

Текущий
контроль

Нормы общения с
иностранными клиентами и
агентами

Устный опрос

Текущий
контроль

Проведение анализа
деятельности других
туркомпаний в
соответствии с ФЗ №132
«Об основах туристской
деятельности» от 3.05.2012г
Пользование нормативноправовой документацией
Пользование
информационно правовыми
системами
Проведение и работа на
специализированных
выставках с целью
организации презентаций,
распространение
рекламных материалов и
сбора информации в
соответствии с ФЗ №38 «О
рекламе»
Ориентирование в ФЗ №38
«О рекламе»
Сбор информации по
сбытовой политике тур
предприятия
Формулирование правил
работы на выставках
Понимание методология
деятельности на выставках
Правильность
осуществления анализа при
деятельности на выставках
Правильность работы с
запросами клиентов в том
числе и с иностранными в
соответствии с правилами
работы с клиентами.
Правильность работы с
запросами иностранных
клиентов

Практическое
занятие №31

Текущий
контроль

Практическое
занятие №31
Практическое
занятие №31

Текущий
контроль
Текущий
контроль

Практическое
занятие №27,34

Текущий
контроль

Практическое
занятие №35
Практическое
занятие №36,37

Текущий
контроль
Текущий
контроль

Устный опрос
3.2.1.
Устный опрос
3.2.2
Устный опрос
3.2.3

Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль

Практическое
занятие№28

Текущий
контроль

Практическое
занятие№28

Текущий
контроль

Знания:
основы маркетинга и
методику проведения
маркетинговых
исследований

Знания:
основные правила и
методику составления
программ туров;
теорию и методики
маркетинга туристских
продуктов

Умения:
составлять программы
туров для российских и
зарубежных клиентов

Знания:
виды рекламного продукта

Умения:
проводить анализ
деятельности других
туркомпаний

Формулирование
потребностей потребителя
Формулирование основных
понятий маркетинга и
поведения маркетинговых
исследований исследований
в соответствии с ФЗ№381
«Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в РФ» от
28.12.2009г.
Формулирование основных
понятий при составлении
программ туров
Формулирование основных
правил составления
программ туров
Формулирование методик
составления программ
туров
Правильность составление
программ туров для
российских клиентов в
соответствии с ФЗ №132
«Об основах туристской
деятельности» от
3.05.2012г.
Правильность составление
программ туров для
зарубежных клиентов в
соответствии с ФЗ №132
«Об основах туристской
деятельности» от
3.05.2012г.
Правильность составление
анализа продаж туров
Формулирование понятия
рекламного продукта
Правильность
разграничения рекламного
продукта по видам
Формулирование
классификации рекламного
продукта и выставочной
деятельности в туризме
Правильность проведения
анализа деятельности
других туркомпаний в
соответствии ФЗ №132 «Об
основах туристской
деятельности» от 3.05.2012г

Практическое
занятие№28
Практическое
занятие
Устный опрос

Текущий
контроль
Дифференциро
ванный зачет
по учебной
дисциплине

Устный опрос
3.7.1

Текущий
контроль,

Устный опрос
3.7.2

Текущий
контроль

Устный опрос
3.7.3

Текущий
контроль

Практическое
занятие№29

Текущий
контроль,

Практическое
занятие№29

Текущий
контроль

Практическое
занятие№29
Устный опрос
№ 4.1.1
Устный опрос
№ 4.1.1

Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль

Устный опрос
№ 4.1.1

Текущий
контроль

Курсовая
работа

Дифференциро
ванный зачет
по учебной
дисциплине

Ориентирование и
изучение конъюнктуры и
тенденций развития рынка
туристских продуктов и
туристских услуг в
соответствии с ФЗ№381
«Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в РФ» от
28.12.2009г.
Понимание разделения
рынка на сегменты
правильность тенденций
развития туристского рынка
Знания:
Формулирование теории и
конъюнктуру рынка
методики маркетинга
туристских услуг;
туристских продуктов
Формулирование
конъюнктуры рынка
туристских услуг
Формулирование методики
проведения маркетинговых
исследований
Умения:
Определение и изучение
Изучает и анализирует
спроса на реализуемые
спрос на реализуемые
туристские продукты,
туристские продукты,
потребности покупателей и
потребности покупателей и заказчиков туристских
заказчиков туристских
услуг в соответствии с
услуг.
ФЗ№381 «Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в РФ» от
28.12.2009г.
Правильность
осуществления
маркетинговых
исследований
Правильность
использования результатов
исследований при создании
туристского продукта и для
переговоров с
турагентствами;
Умения:
Правильность и полнота
осуществлять
осуществления
маркетинговые
маркетинговых
исследования, использовать исследований и
их результаты при создании использование их
туристского продукта и для результатов при создании
переговоров с
туристского продукта и для
турагентствами;
переговоров с турагентами

Умения:
Изучает конъюнктуру и
тенденции развития рынка
туристских продуктов и
туристских услуг

Практическое
занятие № 25

Текущий
контроль

Практическое
занятие №25
Практическое
занятие №25
Устный опрос
3.4.1

Текущий
контроль,
Текущий
контроль
Текущий
контроль

Устный опрос
3.4.2

Текущий
контроль

Устный опрос
3.4.3

Текущий
контроль

Практическое
занятие № 26

Текущий
контроль

Практическое
занятие №29

Текущий
контроль

Практическое
занятие№30

Текущий
контроль

Практическое
занятие
Устный опрос

Дифференциро
ванный зачет
по учебной
дисциплине

в соответствии с ФЗ№381
«Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в РФ» от
28.12.2009г.
Знания:
технику проведения
рекламной кампании;
методику формирования
содержания и выбора
дизайна рекламных
материалов;
основные правила и
методику составления
программ туров
Умения:
рассчитывать стоимость
проживания, питания,
транспортного и
экскурсионного
обслуживания;

Знания:
методики расчета
стоимости проживания,
питания, транспортного и
экскурсионного
обслуживания

Умения:
рассчитывать
себестоимость турпакета и
определять цену
турпродукта

Формулирование техники
проведения рекламной
кампании
Формулирование методики
формирования содержания
и выбора дизайна
рекламных материалов
Формулирование основных
правила и методику
составления программ
туров
Правильность и полнота
расчета стоимости питания,
транспортного и
экскурсионного
обслуживания в
соответствии с ФЗ №132
«Об основах туристской
деятельности» от 3.05.2012г
Правильность расчета
стоимости проживания
Правильность и полнота
расчета стоимости
транспортного и
экскурсионного
обслуживания в
соответствии с ФЗ №132
«Об основах туристской
деятельности» от 3.05.2012г
Формулирование методики
расчета стоимости
проживания
Определение методики
расчета стоимости питания
Определение методики
расчета стоимости
транспортного и
экскурсионного
обслуживания
Полнота и правильность
расчета себестоимости
турпакета и в соответствии
с ФЗ №132 «Об основах
туристской деятельности»
от 3.05.2012г

Устный опрос
3.5

Текущий
контроль

Устный
опрос3.6

Текущий
контроль

Устный
опрос3.7

Текущий
контроль

Практическое
занятие №35,36

Текущий
контроль

Практическое
занятие№37
Практическое
занятие№38,39,
40

Текущий
контроль
Текущий
контроль

Устный опрос
3.8.1

Текущий
контроль

Устный опрос
3.8.2

Текущий
контроль

Устный опрос
3.8.3

Текущий
контроль

Практическое
занятие № 41

Текущий
контроль

цены на туристские
продукты

Знания: методики расчета
себестоимости турпакета и
определения цены
турпродукта;

Определение цен
турпродукта
Правильность
формирования и
обоснование цены на
туристские продукты в
соответствии с ФЗ№381
«Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в РФ» от
28.12.2009г.
Формулирование методики
расчета себестоимости
турпакета
Определение цены
турпакета
Определение
эффективности расчета
себестоимости турпакета

Практическое
занятие № 42
Практическое
занятие № 42

Текущий
контроль
Текущий
контроль

Устный опрос
3.9.1

Текущий
контроль

Устный опрос
3.9.2
Устный опрос
3.9.1

Текущий
контроль
Текущий
контроль

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 3. 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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

демонстрация интереса к будущей
профессии через:
- повышение качества обучения по ПМ;
- участие в НСО;
- участие в студенческих олимпиадах,
научных конференциях;
- участие в органах студенческого
самоуправления;
- участие в социально-проектной
деятельности;
Обоснованность выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
туризма и работы офиса;
- организовывать применение методов и
способов решения профессиональных
задач при выполнении работ на
практических занятиях, трениглаборатории
- оценка эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

анализ результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы, портфолио

Актуальность и обоснованность
принятых решений стандартных и
нестандартных профессиональных задач
в области использования
инновационных методов работы в офисе
- выбор и применение методов и
способов решение стандартных и
нестандартных профессиональных задач
в области использования
инновационных методов работы в офисе
Эффективный поиск необходимой
информации;
Использование различных источников,
включая электронные.
 получение необходимой информации
с использованием различных
источников, включая электронные
Обоснованное использование
прикладных программ для выполнения
всех необходимых расчётов при
решении профессиональных задач в
области работы с функциональным
подразделением
- оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием ИКТ;
- работа на автоматизированном рабочем
месте.
- взаимодействие со студентами,
преподавателями в ходе обучения и
практики
- умение работать в группе;

практические работы на
моделирование и решение
нестандартных ситуаций

оценка эффективности и
качества выполнения
работ на учебной и
производственной
практике

эффективный поиск
необходимойинфор-мации,
подготовка рефератов,
докладов, использование
электронных источников

наблюдение за навыками
работы в глобальных,
корпоративных и
локальных информационных сетях

наблюдение за ролью
обучающихся в группе;

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

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

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

- наличие лидерских качеств;
- участие в студенческом
самоуправлении;
- проявление ответственности за работу
подчиненных, результат выполнения
заданий;
 самоанализ и коррекция результатов
собственной работы
Организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального модуля
 организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля
- самостоятельный, профессиональноориентированный выбор тематики
творческих и проектных работ
(курсовых, рефератов, докладов и т.п.);
- составление резюме;
- посещение дополнительных занятий;
- освоение дополнительных рабочих
профессий;
- обучение на курсах дополнительной
профессиональной подготовки;
уровень профессиональной зрелости
Анализ инноваций в области разработки
профессиональных задач
- быть готовым к смене технологий
работы,
-анализ инноваций в области развития
туристической деятельности
-не бояться овладевать новыми
технологиями путем самостоятельной
подготовки, работы в сети Интернет

Интерпретация результатов
наблююдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
анализ результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы, портфолио

эффективный поиск
необходимой информации,
подготовка рефератов,
докладов, использование
электронных источников,
участие в семинарах,
учебно-практических
конференциях,
конкурсах
профессионального
мастерства,
олимпиадах
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление функциональным
подразделением организации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и
предлагать мероприятия по совершенствованию работы
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в профессиональной подготовке, повышении квалификации и
переподготовке работников в области туризма и сервиса при наличии
основного общего образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- 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);
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;
знать:
- значение планирования как функции управления;
- методику сбора информации о работе организации и отдельных ее
подразделений;
- виды планирования и приема эффективного планирования;
- эффективные методы принятия решений;
- основы организации туристской деятельности;
- стандарты качества в туризме;
- правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;
- приемы эффективного общения, мотивации персонала и управления
конфликтами;
- методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
- принципы эффективного контроля;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- организацию отчетности в туризме;
- основные финансовые показатели деятельности организации и
методику их расчета;
- методику проведения презентаций;
- основные показатели качества работы подразделения;
- методы по сбору информации о качестве работы подразделения;
- методы совершенствования работы подразделения;
- инновации в сфере управления организациями туристской.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 441 часов, включая
максимальной учебной нагрузки - 297 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 198 часов;

самостоятельной работы 99 часов,
производственной практики – 144 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Управление
функциональным
подразделением
организации,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

Планировать деятельность подразделения
Организовывать и контролировать деятельность подчиненных
Оформлять отчетно-планирующую документацию
Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать мероприятия
по совершенствованию его работы
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения задания
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Личностные результаты
Личностные результаты реализации
программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий
нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

ЛР 2

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
ЛР 5
принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные
требования,
ответственный,
пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 20

ОК 1-10
ПК 4.1-4.4

Раздел МДК.04.01
Управление
деятельностью
функционального
подразделения
Раздел МДК.04.02
Современная
оргтехника и
организация
делопроизводства
Производственная
практика, (по
профилю

2

1

ОК 1-10
ПК 4.1-4.4

Наименования
разделов
профессионального
модуля*

Код
профессиональ
ных
компетенций

144

81

216

3

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практики
)

54

144

4

30

60

5

в т.ч.
лабораторные
Всего работы и
практичес
,
часов кие
занятия,
часов

144

6

18

-

30

6

В т.ч. в
в т.ч.,
форме
курсо
практиче вая
ской
работ
подготов
а
ки, часов (прое
кт),
часов

27

72

7

Всего,
часов

8

в т.ч.,
курсова
я
работа
(проект
),
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

-

9

144

-

-

10

Производственная
(по профилю
специальности),**
часов
Учебная,
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенна
я практика)

Практика

специальности),
часов
Всего:
441

198
90

168

30

99
-

144

Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
профессионального
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
Раздел МДК.04.01
Управление
деятельностью
функционального
подразделения
Тема 1.1.
Содержание
Технология организации
1. Цели, задачи и миссия туристской организации.
работы структурного
Цели туристских организаций и цели их подразделений. «Дерево целей». Задачи
подразделения компании.
туристических агентств и туроператорских компаний. Определение миссии туристской
организации. Методика сбора информации о работе организации и отдельных ее
подразделениях.
2. Координация и регулирования деятельности функционального подразделения.
Организация как функция управления подразделением. Разделение труда и его виды
Понятие и виды структур управления. Сущность, типы и принципы построения
организационных структур.
3. Делегирование полномочий.
Понятие и виды полномочий. Полномочия и ответственность. Сущность процесса
делегирования. Централизация и децентрализация полномочий. Преграды делегирования
полномочий.
Должностная инструкция: понятие, структуры, виды и правила составления. Проведение
инструктажа работников подразделения.
4. Мотивация персонала структурного подразделения

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

1

4

3

10

Урове
нь
освоен
ия

Объем
часов

Тема 1.3. Организация
делового общения

Тема 1.2. Планирование
деятельности
структурного
подразделения.

2.

1.

Система коммуникаций организации.
Коммуникационные процессы эффективности управления. Этапы коммуникационного
процесса. Виды коммуникаций: между организацией и ее средой, между уровнями и
подразделениями организации, межличностные. Коммуникационные барьеры.
Деловое общение и его особенности.
Понятие делового общения, его особенности и виды

Природа мотивации. Процесс мотивации. Мотивационная структура. Стимулирование:
сущность и формы.
Лабораторно-практические занятия:
№1.Сбор информации о работе организации и отдельных ее подразделениях.
№2.Построение «дерева целей»
№3.Построение структуры управления по заданным параметрам
№4.Делегирование полномочий сотрудникам функционального подразделения. Составление
должностной инструкции.
№5.Разработка программы мотивации сотрудников подразделения
Содержание
1. Сущность планирования.
Значение планирования как функция управления. План и его структура. Виды планов.
Необходимость и сущность планирования. Принципы планирования: единства,
непрерывности, гибкости, точности. Разновидности планирования: долгосрочное,
среднесрочное, краткосрочное. Перспективный анализ развития подразделения.
2. Технология планирования
Характеристика процесса планирования в организации и его этапы. Методы планирования:
нормативный, балансовый, бюджетный, графический.
Лабораторно-практические занятия:
№6.Составление плана работы подразделения на основе нормативного, балансового,
бюджетного и графического методов.
№7. Выполнение заданий в рамках деловой игры «Я в будущем». Построение различных видов
планов, на основе своих жизненных целей .
№8. Обработка информации по деятельности конкретной организации и работе отдельных
подразделений
Содержание

10

4

4

4

12

10

1

1

Тема 1.4. Групповая
динамика

Межличностное общение и его проблемы.
Механизм делового общения.
Способы общения и условия эффективного взаимодействия.
Презентация как способ взаимодействия. Организация проведения бесед, совещаний и
деловых переговоров.
Лабораторно-практические занятия-в форме практической подготовки:
№9. Выполнение заданий по определению коммуникативных способностей студентов
Участие в тренинге по выработке коммуникативных навыков и умений.
Участие в деловой игре «Дискуссия»
Содержание
1.
Рабочая группа и ее структура.
Коллектив и его особенности.
Структуры и виды рабочих групп. Формальные и неформальные группы. Причины их
образования. Сущность групповой динамики, ее процессы и явления. Групповые феномены
и их характеристики. Руководство коллективом (Влияние, власть, лидерство. Методы и
стили управления).
2.
Понятие конфликта и его структурные компоненты. Причины возникновения и динамика
развития конфликта. Способы управления конфликтами.
Стратегия поведения в конфликте.
Лабораторно-практические занятия:
№10.Анализ социально-психологического климата в группе .
№11.Определение деловых ролей в малых группах .
№12.Разрешение конфликта между членами группы.
№13.Определение стиля управления в конкретной ситуации

16

10

2

1

Тема 1.5.
Контроль, учет и анализ
работы структурного
подразделения

Лабораторно-практические занятия -в форме практической подготовки:
№14. Выполнение тестовых заданий по определению уровня конфликтности
Решение ситуационных задач: «Идентификация конфликтов»
Участие в дидактической игре «Фрустрирующие ситуации»
Участие в дидактической игре «Оценка глубины конфликта»
№15. Проведение анализа конфликтных ситуаций на заданном примере. Проведение оценки
последствий конфликта. Разработка рекомендаций по профилактике конфликтов.
Участие в ролевой игре. Принятие управленческого решения в конкретной ситуации.
Выполнение тренинга по выработке навыков организации групповой дискуссии.
№16. Участие в социально-ролевой игре «Деловая беседа»
Составление планов проведения совещаний, переговоров, бесед
Выполнение упражнений по применению правил и принципов
№17. Выполнение упражнений по применению правил и принципов делегирования полномочий
Выполнение упражнений по рассмотрению вариантов управленческих решений в конкретных
ситуациях
Решение ситуационных задач по использованию нестандартных методов принятия решений
Содержание
1.
Сущность и технология процесса контроля.
Контроль как заключительная фаза управленческого контроля. Разновидности контроля:
предварительный, текущий и заключительный. Характеристика этапов контроля. Принятие
управленческого решения по результатам контроля. Поведенческие аспекты контроля.
Черты эффективного контроля: стратегическая направленность, своевременность,
гибкость, простота и экономичность. Информационное обеспечение контроля.
2.
Управление качеством работы подразделения.
Стандарты качества в туризме и их соблюдение.
Основные показатели качества работы подразделения.
Методы по сбору информации о качестве работы подразделения.
3.
Основные финансовые показатели работы организации и подразделения .
Себестоимость и ее виды. Калькулирование себестоимости продукции.
Доход предприятия, его сущность и значение. Механизм образования и использования
прибыли. Точка безубыточности и ее использование при планировании прибыли. Порог
рентабельности.

12
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 4
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Анализ публикаций в периодических туристских изданиях и материалах учебных пособий.
Сбор информации о работе туристских организаций и отдельных ее подразделений.
Изучение различных видов инструктажа работников.
Сбор и анализ информации о качестве работы подразделения.
Проведение сравнительного анализа различных типов ОСУ.
Составление схемы структуры бизнес-плана.
Проведение сравнительного анализа видов контроля.
Оценка вариантов управленческого решения.
Оценка уровня общения и определение проблем общения.
Анализ конфликтных ситуаций в группе и определение причин их возникновения.
Примерный перечень тем курсовых работ
1. Анализ взаимосвязи элементов туристского региона (на примере Московской области)
2. Анализ влияния психологического климата в коллективе на качество сервиса (на примере …)
3. Анализ лидерского потенциала руководителя (на примере …)
4. Анализ основных финансовых показателей деятельности организации (на примере…)
5. Анализ реализации квалификационных требований к менеджеру в сфере туризма (на примере…)
6. Анализ результативности системного менеджмента (на примере…).
7. Анализ рентабельности туристского предприятия (на примере…).
8. Анализ системы подбора персонала туристической фирмы (на примере…).

Лабораторно-практические занятия:
№18.Разработка схемы процесса контроля деятельности сотрудников подразделения.
№19.Разработка мер по повышению эффективности работы подразделения.
Лабораторно-практические занятия -в форме практической подготовки:
№20.Расчет финансовых показателей деятельности организации и ее подразделений.

Факторы, влияющие на формирование финансовых результатов и анализ динамики
финансовых результатов.
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9. Анализ социальной эффективности работы подразделения (на примере …)
10. Анализ финансовых результатов деятельности туристической фирмы (на примере…)
11. Анализ экономической эффективности работы подразделения (на примере …)
12. Анализ эффективности управленческих решений (на примере …)
13. Бизнес-план туристического агентства (на примере …)
14. Методы анализа эффективности работы подразделения (на примере …)
15. Определение резервов увеличения прибыли туристической фирмы (на примере …)
16. Организация кадрового планирования в туризме (на примере …)
17. Организация оперативного планирования деятельности подразделения (на примере …)
18. Организация отчетности в туризме (на примере…)
19. Организация презентации турпродукта (на примере…)
20. Организация стратегического планирования деятельности подразделения (на примере …)
21. Организация финансового планирования в туризме (на примере …)
22. Оценка влияния стиля управления на эффективность деятельности организации (на примере…)
23. Оценка влияния факторов внешней среды на эффективность работы подразделения (на примере …)
24. Оценка системы нематериальной мотивации (на примере…)
25. Оценка эффективности внешних коммуникаций (на примере…)
26. Оценка эффективности внутренних коммуникаций (на примере…)
27. Разработка мероприятий по повышению мотивации персонала (на примере…)
28. Разработка мероприятий по повышению эффективности контроля (на примере…)
29. Разработка мероприятий по повышению эффективности планирования (на примере…)
30. Разработка мероприятий по реализации социальной ответственности (на примере…)
31. Совершенствование методов мотивации и стимулирование персонала (на примере …)
32. Совершенствование организации туристской деятельности на региональном уровне (на примере Московской области)
33. Совершенствование организационной структуры (на примере …)
34. Совершенствование процесса повышения квалификации персонала (на примере…)
35. Совершенствование работы подразделения в сфере инновационного менеджмента (на примере …)
36. Совершенствование работы подразделения в сфере кадрового менеджмента (на примере …)
37. Совершенствование системы делегирования полномочий в туризме (на примере туристского предприятия)
38. Совершенствование системы контроля деятельности организации (на примере …)
39. Специфика корпоративной культуры в сфере туризма (на примере …)
40. Сравнительный анализ адресной и безадресной мотивации в сфере туризма (на примере …)
41. Управление конфликтами в сфере туризма (на примере …)

42. Управление неформальными группами в коллективе (на примере …)
43. Управление туристической фирмой в условиях кризиса (а примере…)
44. Управление туристским предприятием: власть и влияние (на примере…)
45. Формирование команды как метод повышения мотивации труда и приверженности организации (на примере …)
Раздел МДК.04.02
Современная оргтехника
и организация
делопроизводства.
Тема 2.1.
Содержание
Документация
1. Понятие о корреспонденции и делопроизводстве. ГСДОУ.
функционального
Понятие о документе, виды документов, функции документов, системы документации,
подразделения компании
правила оформления управленческих документов.
2. Юридическое значение документов.
Унификация и стандартизация (ГОСТ, ОСТ, РСТ)
3. Реквизиты документов.
Требования к бланкам документов на основе государственного стандарта РФ ГОСТ Р 6.302003.
4. Общие требования к текстам и оформлению документов.
Порядок составления документов.
Требования к оформлению документов.
Лабораторно-практические занятия:
№1 Работа по составлению текста типового документа.
№2 Оформление документа в соответствии с общими требованиями.
Тема 2.2.
Содержание
Системы документации
1. Организационно-распорядительная документация.
подразделения
Организационная документации: устав, положение, инструкция.
Распорядительные документы: приказы, инструкции, указания, решения, постановления,
распоряжения.
Справочная документация: докладная записка, служебная записка, объяснительная записка,
предложение, представление, заявление, протокол, акт, правка, заключение, отзыв,
перечень, список, переписка.
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Тема 2.3.
Организация
делопроизводства

Документирование трудовых правоотношений
Законодательная и нормативная регламентация документирования приема на работу.
Особенности подготовки и оформления приказов по личному составу (о приеме на работу),
личной карточки, личного дела.
Правовое регулирование перевода сотрудников на другую работу и увольнение работников.
3. Товароведческая документация.
Документы строгой отчетности.
Договора организаторов и исполнителей туристских услуг.
Туристская путевка. Туристский ваучер.
4. Документация по коммерческой деятельности подразделения и предприятия.
Учредительные документы, документы по утвержденным формам статистической
отчетности; документы об уплате налогов и других обязательных платежей.
Банковская гарантия. Документы, удостоверяющие платежеспособность.
Бланки строгой отчетности.
Лабораторно-практические занятия:
№3.Формирование организационной документации.
Оформление распорядительной документации.
№4. Работа со справочной документацией.
№5. Порядок оформления документов при принятии на предприятие новых работников.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
№6.Заполнение документов строгой отчетности.
№7. Разработка документации по коммерческой деятельности подразделения
Содержание
1. Организация работы с поступающими и исходящими документами подразделения.
Порядок обработки документов
Информационно-поисковая система (ИПС) для работы с документами организации.
Составление номенклатуры дел.
2. Регистрация и индексация документов.
Порядок обработки поступающих и отправляемых документов, виды регистрационных
учетных форм, справочная картотека.
3. Организация контроля исполнения документов.
понятие, значение и организация контроля исполнения документов.
Формы и виды контроля за исполнением документов.

2.

6

4

6

1

Составление номенклатуры дел.
Распределение исполненных документов в дела.
Систематизация и закрепление индексов дел, установление сроков хранения дел.
5. Формирование и оформление дел.
Нумерация листов дела, составление заверительной надписи, составление внутренней описи
документов дела, переплет (подшивка) дел.
Оформление обложек дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения.
Составление и оформление описей дел структурного подразделения туристской организации.
6. Текущее хранение дел и подготовка к передаче в ведомственный архив.
Формирование дел после окончания и в текущем делопроизводстве.
Экспертиза ценности документов и дел.
Оформление дел в соответствии с установленным порядком при передаче в
соответствующий архив; описание дел, передаваемых в архив организации, передача
документов в архив.
Лабораторно-практические занятия:
№8. Обработка поступающих и отправляемых документов подразделения.
Работа с типовыми документами подразделения: примерный трудовой договор, примерная
должностная инструкция, примерный протокол, примерное письмо, примерное положение о
структурном подразделении, примерный АКТ, примерное штатное расписание, примерный
приказ.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки:
№9. Практика формирование и оформление дел.
Тема 2.4.
Содержание
Использование
1. Основные средства оргтехники, используемые на предприятиях туризма
современной техники при 2. Автоматизированные технологии работы с документами
работе с документацией
Лабораторно-практические занятия:
№10.Практика работы на автоматизированных рабочих местах с использованием оргтехники и
программного обеспечения и объединением их в локальные и отраслевые сети.
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 4
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем). Регулярная работа с информационными порталами по туризму.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Подготовить сообщения:
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- сбор информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений;
- детальное изучение нормативно-правовой основы туристской организации;
- изучение специальной и общей документации подразделения конкретной туристской фирмы;
- ознакомление с типовыми должностными инструкциями;
- изучение типовых инструктажей работников;
- подробное изучение нормативно-правовой базы делопроизводства;
- работа с информационно-поисковыми системами;
- формирование делового письма;
- практика работы с автоматизированными рабочими местами.
Производственная практика по профилю специальности
Виды работ
1. Сбор информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений.
2. Формирование практических навыков по анализу функциональной и отраслевой структуры турфирмы.
3. Описание структуры и кадровой политики турфирмы.
4. Соблюдение правил техники безопасности.
5. Практика работы с офисной техникой.
6. Работа со стандартным программным обеспечением для организации делопроизводства.
7. Практика работы с туристской документацией и отчетностью.
8. Анализ системы планирования турфирмы.
9. Анализ системы мотивации турфирмы.
10. Анализ системы контроля турфирмы.
11. Анализ системы коммуникации турфирмы.
12. Характеристика используемых методов управления.
13. Оценка психологического климата турфирмы.
Всего

441

144

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Управление функционального подразделения организации».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
Компьютеры, сервер, выход в Интернет, локальная сеть, проектор,
экран, интерактивная доска, комплект учебно-методической документации,
ДВД, калькулятор, телефон – факс, МФУ
Технические средства обучения:
- АРМ преподавателя;
- мультимедийное оборудование;
- лицензионное программное обеспечение;
- программные комплексы автоматизации офиса туроператора «СамоСофт», «МастерТур»
- системы бронирования AMADEUS,GALILEO
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры,
сервер, выход в Интернет, локальная сеть, проектор, экран, интерактивная
доска комплект учебно-методической документации, ДВД, калькулятор,
телефон – факс, МФУ
Технические средства обучения:
- АРМ преподавателя
- мультимедийное оборудование
- лицензионное программное обеспечение
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Компьютер, ноутбук, веб-камера, выход в Интернет, телефон, факс,
МФУ, калькулятор, ламинатор.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности», ФЗ-132
от 24.11.96 с изменениями и дополнениями.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. М.В. Биржаков И.В. Никифоров. Документооборот туристского
предприятия: учебное пособие. – СПб.: Издательский дом ГЕРДА, 2020.
4. А.Б. Косолапов. Технология организации туроператорской и
турагентской деятельности: учебное пособие. – М.:КНОРУС, 2020 (Среднее
профессиональное образование).

Интернет-ресурсы:
- www.turprofi.ru Портал для турагента
- www.tourdom.ru Профессиональный туристический портал
- www.tonkosti.ru Электронная туристическая энциклопедия
- www.russiatourism.ru Официальный сайт Федерального агентства по
туризму Минспорттуризма России
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
При освоении профессионального модуля в целях реализации
компетентностного
подхода,
предусматривается
использование
в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и
ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
В целях развития личности, достижения результатов при освоении
программы профессионального модуля в части развития общих компетенций,
обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого самоуправления,
работе творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и
творческих клубов. Практика является обязательным разделом данного
модуля. При реализации программы профессионального модуля
предусматривается учебная практика, практика по профилю специальности,
которая реализуется в рамках изучения модуля после его освоения. Практика
по профилю специальности составляет 144 часа. Производственная практика
проводится на базе организаций, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки студентов. Аттестация по итогам
изучения профессионального модуля проводится с учетом результатов
производственной практики, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
Консультации для студентов предусматриваются в период изучения
модуля в объеме, предусмотренным учебным планом образовательного
учреждения.
Освоение модуля базируется на изучении модуля «Технология
организации турагентской деятельности», «Технология и организация
туроператорской деятельности».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
(инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам): реализация основной профессиональной образовательной
программы по профессии начального профессионального образования должна
обеспечиваться
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство
практикой:
реализация
основной
профессиональной
образовательной программы по специальностям среднего профессионального
образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Педагогический состав: реализация основной профессиональной
образовательной программы по профессии среднего профессионального
образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Оценка сформированности личностных результатов производится по
результатам просмотра портфолио обучающихся.
Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные
результата
профессиональные
компетенции)
Планировать деятельность
Составленный план работы
подразделения
Распределенные полномочия
Организовывать и
контролировать деятельность
Составленная структура управления
подчиненных
по заданным параметрам

Формы и методы
контроля и оценки

Практическая работа
Защита практической
работы
Защита практической
работы

Составленная схема процесса
контроля

Разработанная схема мотивации

Анализ результатов
практической работы

Оформленная отчетно-плановая
Оформлять отчетнопланирующую документацию документация

Практическая работа

Демонстрация навыков работы с
оргтехникой

Практическая работа

Анализировать эффективность Рассчитанные основные финансовые Контрольная работа
показатели организации и
работы подразделения и
подразделения
предлагать мероприятия по
совершенствованию работы

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Демонстрация интереса к будущей
профессии.
Активность, инициативность в
процессе
освоения
профессиональной деятельности

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из цели и
способов
ее
достижения,
определенных руководителем

Обоснованность
выбора
и
применения методов и способов
решения профессиональных задач в
области рекламной деятельности

Решать проблемы, оценивать риски Демонстрация
способности
и
принимать
решения
в принимать решения в стандартных
нестандартных ситуациях
и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность

Осуществлять поиск информации, Нахождение
информации
для
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных
выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
задач
личностного
развития
и
ее
использование

Использовать
информационно- Демонстрация навыков
коммуникационные технологии в использования информационнопрофессиональной деятельности

Формы и
методы
контроля и
оценки
Результат
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Результат
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях,
итоговой
производственной
практике
Наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях,
итоговой
производственной
практике
Наблюдение
и
оценка
на
практических

коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности

Работать в коллективе и команде, Взаимодействие со студентами,
обеспечивать ее сплочение,
преподавателями и в ходе
эффективно
обращаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями

Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя
ответственности
за
результат
выполнения задач

Развитие самоменежмента студента
Проявление ответственности за
работу подчиненных, результат
выполнения заданий

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

Планирование
студентов
повышения
личностного
и
квалификационного уровня.
Организация
самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля.

Быть готовым к смене технологий в Проявление интереса к инновациям
профессиональной деятельности
в
области
профессиональной
деятельности. Анализ инноваций в
области туристской деятельности

Исполнять воинскую обязанность,
в том числе с применением
полученных
профессиональных
знаний (юношей)

Самостоятельный выбор учетновоенной
специальности,
родственной
полученной
профессии
Применение
профессиональных
знаний в ходе прохождения
воинской службы
Демонстрация
готовности
к
исполнению воинской обязанности.

занятиях,
итоговой
производственной
практике
Наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях,
итоговой
производственной
практике
Наблюдение
и
оценка
на
практических
занятиях, учебной
и
производственной
практик
Результат
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Результат
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
Анкетирование
Социологический
опрос
Интерпретация
результатов
наблюдения за
деятельностью
студентов
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.10 Туризм.
1.2. Цели и задачи учебной практики.
В ходе освоения программы учебной практики студент должен освоить общие
компетенции:
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Личностные результаты
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
ЛР 3
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
ЛР 13
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации

Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 16
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
ЛР 20
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически
мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 21

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики.
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающийся должен:
ВПД
Требования к умениям
ПМ.01 Предоставление
иметь практический опыт:
турагентских
- выявления и анализа потребностей
услуг
заказчиков
и
подбора
оптимального
туристского продукта;
-подбора информации о туристских ресурсах
на русском и иностранном языках;
-проведения
сравнительного
анализа
предложений
туроператоров,
разработки
рекламных
материалов
и
презентации
турпродукта;
-взаимодействия с туроператорами по
реализации и продвижению турпродукта с
использованием
современной
офисной
техники;
-оформления и расчета стоимости турпакета
(или его элементов) по заявке потребителя;
-оказания визовой поддержки потребителю;
-оформления
документации
строгой
отчетности;
уметь:
-определять и анализировать потребности
заказчика;
-выбирать оптимальный туристский продукт;
-осуществлять поиск актуальной информации
на русском и иностранном языках из разных
источников (печатных, электронных и др.);
-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,
организовываемых 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,
входящими в турпродукт, и рассчитывать
различные его варианты;
-оформлять документацию
заказа на
расчет тура, на реализацию турпродукта;
-составлять бланки, необходимые для
проведения реализации турпродукта (договора,
заявки);
-приобретать, оформлять, вести учет и
обеспечивать хранение бланков строгой
отчетности;
-принимать денежные средства в оплату
туристической путевки на основании бланка
строгой отчетности;
-предоставлять потребителю полную и
актуальную информацию о требованиях
консульств зарубежных стран к пакету
документов, предоставляемых для оформления
визы;
-консультировать
потребителя
об
особенностях заполнения пакета необходимых
документов на основании консультации
туроператора по оформлению виз;
-доставлять туроператору пакет документов
туриста, необходимых для получения виз в
консульствах зарубежных стран;
знать:
-структуру рекреационных потребностей,
методы изучения и анализа запросов

потребителя;
-требования российского законодательства к
информации, предоставляемой потребителю, к
правилам реализации туристского продукта и
законодательные основы взаимодействия
турагента и туроператора;
-различные виды информационных ресурсов
на русском и иностранном языках, правила и
возможности их использования;
-методы поиска, анализа и формирования баз
актуальной информации с использованием
различных ресурсов на русском и иностранном
языках; -технологии использования базы
данных;
-статистику по туризму, профессиональную
терминологию и принятые в туризме
аббревиатуры;
-особенности
и
сравнительные
характеристики туристских регионов и
турпродуктов;
-основы маркетинга и приемы маркетинговых
исследований в туризме; -виды рекламного
продукта, технологии его разработки и
проведения рекламных мероприятий;
-методики
расчета
и
характеристики
турпродукта;
-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;
-этику и психологию делового общения;
-информационные
технологии
и
профессиональные пакеты программ по
бронированию;
-инструкцию по использованию офисной
техники;
-технику безопасности.

ПМ.02 Предоставление
услуг по
сопровождению
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 отчёта по итогам туристской
поездки;
уметь:
- проверять документы, необходимые для
выхода группы на маршрут;
- определять особые потребности тургруппы
или индивидуального туриста; - проводить
проверку готовности транспортных средств
при выходе на маршрут;
- проводить инструктаж туристов на русском
и иностранном языках;
- использовать
приёмы
эффективного
общения
и
соблюдать
культуру
межличностных отношений;
- организовывать движение группы по
маршруту;
- эффективно принимать решения в сложных
и экстремальных ситуациях;
- взаимодействовать со службами быстрого
реагирования;
- организовывать досуг туристов;
- контролировать качество предоставляемых
туристу услуг размещения и питания;
- контролировать качество предоставляемых
туристам экскурсионных и сопутствующих
услуг;
- проводить
инструктаж
по
технике
безопасности при проведении туристского
мероприятия на русском и иностранном языках
- проводить инструктаж об общепринятых и
специфических правилах поведения при
посещении
различных
достопримечательностей;
- контролировать наличие туристов;
- обращаться за помощью в соответствующие
службы при наступлении чрезвычайной
ситуации;
- оформлять отчёт о туристской поездке;
- оценивать
качество
туристского
и
гостиничного обслуживания туристов;

знать:
- основы
организации
туристской
деятельности;
- правила организации туристских поездок,
экскурсий;
- требования к организации и специфику
спортивно-туристских походов различной
категории сложности;
- 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;
- приёмы контроля качества предоставляемых
туристу услуг;
- инструкции по технике безопасности при
организации туристских поездок и походов;
- правила
поведения
туристов
при
пользовании различными видами транспорта;
- правила оказания первой медицинской
помощи;
- контактные телефоны служб, в которые
следует
обращаться
при
наступлении
чрезвычайной ситуации;
- стандарты
качества
туристского
и
гостиничного обслуживания;
- правила составления отчётов по итогам
туристской поездки.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего: 180 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01 – 72 часа,
В рамках освоения ПМ 02 – 108 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся в соответствии с ФГОС по специальности СП
43.02.10 Туризм.
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Предоставление турагентских услуг
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского
продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
2. Предоставление услуг по сопровождению туристов
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план учебной практики по специальности 43.02.10 Туризм
Коды
компетенций

Наименование
разделов
профессионального
модуля

Объем времени,
отводимый на
практику в часах

Сроки проведения

ПК 1.1-1.7

ПК 2.1-2.6

ПМ.01
Предоставление
турагентских услуг
ПМ.02
Предоставление
услуг по
сопровождению
туристов

72

2 курс

108

3 курс

1
ПК
1.11.7

Код
ПК

Код и
наименования
профессиональ
ных модулей
2
ПМ 01.
Предоставление
турагентских
услуг

Виды работ по МДК 01.01
1.1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Знакомство с
программой практики. Оформление документации
1.2 Ознакомление с требованиями к специалисту по туризму
1.2.1 Составить портрет турагента
1.3 Сбор информации о компаниях, работающих на рынке туристических услуг и
оценка их деятельности
1.3.1 Проанализировать и оценить сайты ведущих турфирм Московской области.
2.1 Проведение оценки факторов внешней среды на конкретном примере
2.1.1 Составить перечень внешних факторов, влияющих на успешность турпродаж
2.2 Проведение анализа методов изучения спроса на конкретном примере
2.2.1 Составить рейтинг методов изучения спроса на туристические услуги
2.3 Выделение факторов, влияющих на потребительские предпочтения
2.3.1 Составить рейтинг факторов, влияющих на потребительские предпочтения
2.3.2 Оформление документации по практике
3. Проведение сегментирования рынка турпродукта
3.1 Определить сегменты туристического рынка Московской области
3.2 Определить сегменты туристического рынка России
3.3 Определить сегменты туристического рынка Европы
3.4 Определить сегменты туристического рынка Азии
4. Проведение анализа конкурентоспособности турпродукта
4.1 Проведение анализа конкурентоспособности турпродукта краеведческого музея
4.2 Проведение анализа конкурентоспособности турпродукта государственного
историко-архитектурного и художественного музеев

Виды работ

3.2. Содержание учебной практики по специальности 43.02.10 Туризм

МДК 01.02 Технология
и организация
турагентской
деятельности

МДК 01.01 Технология
продаж и продвижения
турпродукта

Содержание
освоенного учебного
материала

72

Коли
честв
о
часов

Виды работ по МДК 01.02
1.1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Знакомство с
программой практики. Оформление документации
1.2 Ознакомление с видами страхования путешествий. Особенности оформления
страховых полисов
1.2.1 Составить таблицу видов страхования туристических услуг с описанием
содержания страхового полиса
1.3 Электронные средства поиска туров и туристических услуг, вспомогательные
сайты
1.3.1 Практическая работа
2.1 Использование эффективных методов подбора информации о туристических
ресурсах с клиентами на русском и иностранном языках
2.1.1. Изучить структуру и содержание туристических порталов: VisitVologda,
cultinfo, Vologdatourinfo
2.1.2 Проанализировать сайты туроператоров: Coral travel, Anex tour, Библиоглобус,
Pegas touristic, Mouzenidistravel
2.1.3 Разработать текст консультации по подбору тура по запросу клиента
2.1.4 Провести консультацию с условным клиентом турфирмы
3.1 Взаимодействие с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с
использованием современной офисной техники
3.1.1 Разработать структуру рекламного буклета в Microsoft Publisher
3.1.2 Разработать содержание рекламного буклета и оформление в Microsoft

5. Проведение оценки рекламы на конкретном примере
5.1 Изучение образцов туристической рекламы в г. Клин, Солнечногорск.
5.2 Составить рейтинг эффективности видов рекламы туристического продукта.
6. Оказание визовой поддержки потребителю
6.1 Консультация менеджера Испанского (Французского, Немецкого и т.д )
визового центра
6.2 Заполнение пакета документов на получение визы
6.3 Оформление документов для консульств
6.4 Знакомство с документами для консульств. Оформление отчетной документации
по практике.

ПК
2.12.6

Publisher
3.1.3 Защитить рекламный буклет
4.1 Оформление и расчет стоимости турпакета (или его элементов) по заявке
потребителя
4.1.1 Подобрать программный тур по запросу клиента на сайте туроператора
4.1.2 Подобрать трансфер, средства размещения и тип питания туристов
4.1.3 Подобрать экскурсионные и дополнительные услуги
4.1.4 Рассчитать стоимость турпакета (или его элементов) по заявке потребителя
5.1 Использование каталогов и ценовых приложений. Оформление документации
строгой отчетности
5.1.1 Изучить каталоги турпродуктов текущего сезона
5.1.2 Оформить туристическую путевку и агентский договор
6.1 Оформление документов
6.1.1 Оформление отчетной документации по практике
- организация транспортного обслуживания гостей (трансфер).
ПМ 02.
Предоставление -изучение и проведение инструктажей по технике безопасности при организации
туристской поездки, экскурсии и туристского похода;
услуг по
сопровождению - проведение инструктажей по оказанию первой помощи при возникновении
несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций и т. д.;
туристов
- ознакомление с системой профилактики производственного травматизма.
Соблюдение технологии и мер обеспечения безопасности на рабочем месте;
- ознакомление состава туристских услуг;
- основы приобретения
опыта взаимосвязи с предприятиями гостиничной
индустрии /организация экскурсионного обслуживания/;
-организация транспортного обслуживания.
- правила заполнения карты туристского путешествия по выбранному маршруту;
- правила составления программы обслуживания туристов в путешествии по
маршруту;
- правила составления графика загрузки туристского предприятия
группами
туристов на определенное время;
- составление информационного листка к путевке туристского путешествия;
- правила составления договора с клиентами;
- правила составления памятки для туристов;
МДК 02.02.
Организация досуга
туристов

МДК 02.01.
Технология и
организация
сопровождения
туристов

108

- подготовка и организация спортивно-оздоровительной деятельности туристов –
различных спортивных соревнований, спартакиад, туристских соревнований,
походов;
- разработка сценариев, подготовка и проведение культурно-развлекательных
мероприятий – организация вечерних шоу-программ, праздников, конкурсов,
фестивалей, карнавалов, тематических дней;
- организация туристско-экскурсионной работы - разработка и проведение
экскурсии, праздника-путешествия, похода выходного дня.
Всего часов:

180

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета проектирования рекламного продукта и рабочих мест
кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект инструментов и приспособлений;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- учебные пособия.
Технические средства обучения кабинета проектирования рекламного продукта:
- компьютер (или ноутбук) для преподавателя;
- интерактивная доска (или проектор с проекционным экраном);
- лицензионное программное обеспечение, предусмотренное учебной программой;
- посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные ПК;
- внешние накопители информации;
- локальная сеть;
- доступ к глобальной сети Интернет.
4.2. Общие требования к обеспечению учебной практики
Учебная практика по модулю проходит линейно, одновременно с изучением
теоретической части МДК соответствующего ПМ.
Учебная практика может быть рассредоточена из расчета 6 часов в неделю или
сгруппирована в единый календарных блок.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Преподаватель практического обучения, осуществляющий руководство учебной
практикой обучающихся, должен иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2
разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное
образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных
организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающихся.

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем
практики в процессе проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий,
выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в
рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме
дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения в рамках ВПД)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

ПМ 01. 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.
ПМ
02.
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.

Формализованное наблюдение
Экспертная оценка на
дифференцированном зачете

Формализованное наблюдение
Экспертная оценка на
дифференцированном зачете
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
43.02.10. Туризм
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 Туризм.
1.2. Цели и задачи производственной практики.
В ходе освоения программы производственной практики студент должен освоить
общие компетенции:
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной
деятельности обучающийся должен:
ВПД
Требования к умениям
ПМ.01 Предоставление
иметь практический опыт:
турагентских
- выявления и анализа потребностей
услуг
заказчиков
и
подбора
оптимального
туристского продукта;
-подбора информации о туристских ресурсах
на русском и иностранном языках;
-проведения
сравнительного
анализа
предложений
туроператоров,
разработки
рекламных
материалов
и
презентации
турпродукта;
-взаимодействия с туроператорами по

реализации и продвижению турпродукта с
использованием
современной
офисной
техники;
-оформления и расчета стоимости турпакета
(или его элементов) по заявке потребителя;
-оказания визовой поддержки потребителю;
-оформления
документации
строгой
отчетности;
уметь:
-определять и анализировать потребности
заказчика;
-выбирать оптимальный туристский продукт;
-осуществлять поиск актуальной информации
на русском и иностранном языках из разных
источников (печатных, электронных и др.);
-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,
организовываемых 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,
входящими в турпродукт, и рассчитывать
различные его варианты;
-оформлять документацию
заказа на
расчет тура, на реализацию турпродукта;
-составлять бланки, необходимые для
проведения реализации турпродукта (договора,
заявки);
-приобретать, оформлять, вести учет и
обеспечивать хранение бланков строгой
отчетности;
-принимать денежные средства в оплату
туристической путевки на основании бланка

строгой отчетности;
-предоставлять потребителю полную и
актуальную информацию о требованиях
консульств зарубежных стран к пакету
документов, предоставляемых для оформления
визы;
-консультировать
потребителя
об
особенностях заполнения пакета необходимых
документов на основании консультации
туроператора по оформлению виз;
-доставлять туроператору пакет документов
туриста, необходимых для получения виз в
консульствах зарубежных стран;
знать:
-структуру рекреационных потребностей,
методы изучения и анализа запросов
потребителя;
-требования российского законодательства к
информации, предоставляемой потребителю, к
правилам реализации туристского продукта и
законодательные основы взаимодействия
турагента и туроператора;
-различные виды информационных ресурсов
на русском и иностранном языках, правила и
возможности их использования;
-методы поиска, анализа и формирования баз
актуальной информации с использованием
различных ресурсов на русском и иностранном
языках; -технологии использования базы
данных;
-статистику по туризму, профессиональную
терминологию и принятые в туризме
аббревиатуры;
-особенности
и
сравнительные
характеристики туристских регионов и
турпродуктов;
-основы маркетинга и приемы маркетинговых
исследований в туризме; -виды рекламного
продукта, технологии его разработки и
проведения рекламных мероприятий;
-методики
расчета
и
характеристики
турпродукта;
-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;
-этику и психологию делового общения;
-информационные
технологии
и
профессиональные пакеты программ по
бронированию;
-инструкцию по использованию офисной
техники;
-технику безопасности.
ПМ.03 Предоставление
туроператорских услуг

иметь практический опыт:
–
проведения маркетинговых
исследований и создания базы данных по
туристским продуктам;
–
планирования программ
турпоездок, составления программ тура и
турпакета;
–
предоставления сопутствующих
услуг;
–
расчета себестоимости услуг,
включенных в состав тура, и определения
цены турпродукта;
–
взаимодействия с турагентами по
реализации турпродукта;
–
работы с российскими и
иностранными клиентами и агентами по
продвижению турпродукта на рынке
туристских услуг;
– планирования рекламной кампании,
проведения презентаций, включая работу на
специализированных выставках;
уметь:
–
осуществлять маркетинговые
исследования, использовать их результаты при
создании туристского продукта и для
переговоров с турагентствами;
–
проводить анализ деятельности
других туркомпаний;
–
работать на специализированных
выставках с целью организации презентаций,
распространения рекламных материалов и
сбора информации;
–
обрабатывать информацию и
анализировать результаты;
–
налаживать контакты с

торговыми представительствами других
регионов и стран;
–
работать с запросами клиентов, в
том числе и иностранных;
–
работать с информационными и
справочными материалами;
–
составлять программы туров для
российских и зарубежных клиентов;
–
составлять турпакеты с
использованием иностранного языка;
–
оформлять документы для
консульств, оформлять регистрацию
иностранным гражданам;
–
оформлять страховые полисы;
–
вести документооборот с
использованием информационных технологий;
–
анализировать и решать
проблемы, возникающие во время тура,
принимать меры по устранению причин,
повлекших возникновение проблемы;
–
рассчитывать стоимость
проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
–
рассчитывать себестоимость
турпакета и определять цену турпродукта;
–
работать с агентскими
договорами;
–
использовать каталоги и ценовые
приложения;
–
консультировать партнеров по
турпродуктам, оказывать помощь в
продвижении и реализации турпродукта;
–
работать с заявками на
бронирование туруслуг;
–
предоставлять информацию
турагентам по рекламным турам;
–
использовать различные методы
поощрения турагентов, рассчитывать для них
комиссионное вознаграждение;
–
использовать эффективные
методы общения с клиентами на русском и
иностранном языках;
–
Изучать конъюнктуру и
тенденции развития рынка туристских
продуктов и туристских услуг.
–
Изучать и анализировать спрос
на реализуемые туристские продукты,
потребности покупателей и заказчиков
туристских услуг.
–
Обеспечивать получение
дополнительных услуг;
–
Определять цены на туристские

продукты и оказываемые услуги;
–
Обеспечивать заключение
договоров о реализации туристских
продуктов, оказании туристских услуг.
–
Руководить бронированием и
продажей проездных билетов, бронированием
мест в гостиницах.
–
Организовывать контроль за
реализацией туристских продуктов и
послепродажным обслуживанием,
выполнением туроператором обязательств по
заключенным договорам.
–
Изучать жалобы и претензии
туристов к качеству туристского
обслуживания, ведет статистический анализ
жалоб и претензий, принимает меры по
устранению недостатков в обслуживании
клиентов.
знать:
–
виды рекламного продукта;
–
правила работы на выставках,
методы анализа результатов деятельности на
выставках;
–
способы обработки
статистических данных;
–
методы работы с базами данных;
–
правила оформления документов
при работе с консульскими учреждениями,
государственными организациями и
страховыми компаниями;
–
методики расчета стоимости
проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
–
методики расчета себестоимости
турпакета и определения цены турпродукта;
–
основные формы работы с
турагентами по продвижению и реализации
турпродукта;
–
правила бронирования туруслуг;
–
основные правила и методику
составления программ 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;
–
методику работы сосправочными

и информационными материалами по
страноведению и регионоведению, местам и
видам размещения и питания, экскурсионным
объектам и транспорту;
–
планирование программ
турпоездок;
–
способы устранения проблем,
возникающих во время тура;
–
основные правила и методику
составления программ туров;
–
техники эффективного делового
общения, протокол и этикет;
–
специфику норм общения с
иностранными клиентами и агентами
–
конъюнктуру рынка туристских
услуг;
–
основы теории статистики и
анализа;
–
теорию и методики маркетинга
туристских продуктов;
–
системы бронирования и
оформления услуг;
–
правила страхования туристов;
–
порядок заключения и исполнения
гражданско-правовых договоров.
ПМ.04 Управление
функциональным подразделением
организации

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);
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;
знать:
- значение планирования как функции
управления;
- методику сбора информации о работе
организации и отдельных ее подразделений;
- виды планирования и приема
эффективного планирования;
- эффективные методы принятия
решений;
- основы организации туристской
деятельности;
- стандарты качества в туризме;
правила
организации
делопроизводства и работы с офисной
техникой;
- приемы эффективного общения,
мотивации
персонала
и
управления
конфликтами;
- методики эффективной организации
деловых встреч и совещаний;
- принципы эффективного контроля;
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации;
- организацию отчетности в туризме;

- основные финансовые показатели
деятельности организации и методику их
расчета;
- методику проведения презентаций;
- основные показатели качества работы
подразделения;
- методы по сбору информации о
качестве работы подразделения;
- методы совершенствования работы
подразделения;
- инновации в сфере управления
организациями туристской.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики:
Всего: 396 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01 – 108 часов,
В рамках освоения ПМ 03 – 144 часов,
В рамках освоения ПМ 04 – 144 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является
сформированность у обучающихся в соответствии с ФГОС по специальности СП
43.02.10 Туризм.
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Предоставление турагентских услуг
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского
продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
3. Предоставление туроператорских услуг
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования
востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
4. Управление функциональным подразделением организации
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
ЛР 13
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 16
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий

ЛР 20

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление
деятельности, готовый к их освоению

новых

форм

трудовой

ЛР 21

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план производственной практики по специальности
43.02.10 Туризм
Коды
компетенций

ПК 1.1-1.7

ПК 3.1 – 3.4

ПК 4.1 – 4.3

Наименование
разделов
профессионального
модуля
ПМ.01
Предоставление
турагентских услуг
ПМ.03
Предоставление
туроператорских
услуг
ПМ.04 Управление
функциональным
подразделением
организации

Объем времени,
отводимый на
практику в часах

Сроки проведения

108

2 курс

144

2,3 курс

144

3 курс

1
ПК
1.11.7

Код
ПК

Код и
наименования
профессиональ
ных модулей
2
ПМ 01.
Предоставление
турагентских
услуг

1. Маркетинговые исследования рынка потребителей
1.1 Провести маркетинговые исследования рынка потребителей: составить опросанкету, отчет- анализ о проведенном исследовании
2. Сравнительный анализ предложений туроператоров
2.1 Провести исследование рынка турпродукта: проанализировать предложения
туроператоров (не менее 10) на рынке. Дать оценку исследуемых предложений,
выявить наиболее приемлемые для потребителей.
3.Подбор оптимального туристского продукта
3.1 Разработать оптимальный турпродукт (с подробным описанием).
4.Разработка рекламной продукции по турам
4.1 Разработать рекламную продукцию по предложенному оптимальному
турпродукту. Разработать бюджет рекламы по турам (не менее 2 туров).
5.Разработка презентаций турпродукта
5.1 Разработать презентацию турпродукта для потребителя и турагента отдельно
6.Составление планов продвижения турпродукта во взаимодействии с
туроператором
6.1 На основании предложений туроператоров составить программу продвижения
турпродукта (выявление спецпредложений, акций, новых направлений, новых
отелей, новых программ (молодежных, эксклюзивных, семейных и др.)
7.Работа с офисной техникой
7.1 Составить перечень необходимой для турфирмы офисной техники и определить
ее функциональное назначение.
8.Использование в работе специализированного программного обеспечения при
разработки турпродукта

Виды работ

3.2. Содержание производственной практики по специальности 43.02.10 Туризм

МДК 01.02 Технология
и организация
турагентской
деятельности

МДК 01.01 Технология
продаж и продвижения
турпродукта

Содержание
освоенного учебного
материала

108

Коли
честв
о
часов

ПК
3.13.4

ПМ 03.

Предоставление
туроператорских
услуг

8.1 Изучить работу применяемых видов систем бронирования.
8.2 Ознакомиться с программными комплексами автоматизации деятельности
турфирм: Само-турАгент, Мастер-Агент и др.
8.3 Изучить работу основных видов систем бронирования:
- глобальные системы бронирования (Sabre, Galileo, Worldspan Amadeus);
- национальные (российские) системы бронирования (Сирена, Экспресс, Кипарис,
Avantix, Matisse и др.);
- корпоративные системы бронирования (отель Мариотт и др.);
- системы бронирования гостиничных брокеров (www.uts.com – представительство
крупнейших гостиничных брокеров и др.);
- Internet-системы бронирования (1001hotels.ru, www.alean.ru и др.).
9.Составление и оформление расчета стоимости турпакета
9.1 Рассчитать стоимость туристического пакета по направлениям
10. Оформление и расчет стоимости турпакета (или его элементов) по заявке
потребителя
10.1 Оформить и представить следующие документы: ваучер, трансфер, страховой
полис, визы, билеты.
10.2 Рассчитать стоимость турпакета или его элементов по заявке потребителя.
11. Оформление документов потребителя в паспортно-визовой службе
11.1 Оформить пакет документов для получения паспорта в паспортно-визовую
службу.
12. Составление и оформление документов строгой отчетности
12.1 Оформить и заполнить:
– договоры с потребителями на определенный продукт,
– путевки для потребителей на определенный продукт (бланки строгой отчетности),
– приходно-кассовый ордер на определенный продукт (бланки строгой отчетности)
Виды работ
1.
Сбор информации о деятельности организации и отдельных её
подразделений
2.
Составление плана работы подразделения
3.
Проведение презентаций
4.
Проведение инструктажа работников
5.
Контроль качества работы персонала
МДК 03.01.
Технология и
организация
туроператорской
деятельности

144

6.
Составление отчетно-плановой документации о деятельности подразделения
Направление деятельности - планирования программ турпоездок, составления
программ тура и турпакета
Виды работ
7.
Обрабатывать информацию и анализировать результаты
8.
Работать с информационными и справочными материалами
9.
Составлять турпакеты с использованием иностранного языка
10.
Анализировать действующие нормативные акты
11.
Подготовить документацию для регистрации предприятия
12.
Анализировать конкретную ситуацию, деятельность и действия фирмконкурентов
13.
Анализировать поведение потребителей
Направление деятельности - предоставления сопутствующих услуг
Виды работ
14.
Получения дополнительных услуг
15.
Разрабатывать дополнительные и сопутствующие услуги в ходе тура
16.
Расчет стоимости сопутствующих услуг
17.
Проведение анализа сопутствующих услуг
Направление деятельности - взаимодействия с турагентами по реализации
турпродукта
Виды работ
18.
Налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов и
стран
19.
Оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию
иностранным гражданам
20.
Оформлять страховые полисы
21.
Вести документооборот с использованием информационных технологий
22.
Анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, принимать
меры по устранению причин, повлекших возникновение проблемы
23.
Работать с агентскими договорами
24.
Использовать каталоги и ценовые приложения
25.
Консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в
продвижении и реализации турпродукта
МДК 03.02.
Маркетинговые
технологии в туризме

26.
Работать с заявками на бронирование туруслуг
27.
Предоставлять информацию турагентам по рекламным турам
28.
Использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для
них комиссионное вознаграждение
29.
Использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и
иностранном языках
Направление деятельности - работы с российскими и иностранными клиентами и
агентами по продвижению турпродукта на рынке туристских услуг
Виды работ
30.
Обеспечение заключения договоров о реализации туристских продуктов,
оказании туристских услуг
31.
Руководить бронированием и продажей проездных билетов, бронированием
мест в гостиницах
32.
Организовать контроль за реализацией туристских продуктов и
послепродажным обслуживанием, выполнением туроператором обязательств по
заключенным договорам.
33.
Изучить жалобы и претензии туристов к качеству туристского
обслуживания, ведет статистический анализ жалоб и претензий, принимает меры по
устранению недостатков в обслуживании клиентов.
Направление деятельности - проведение маркетинговых исследований и создания
базы данных по туристским продуктам
Виды работ
34.
Проведение опросов и тестирования населения
35.
Проведение маркетинговых исследований на основе статистической
отчетности
36.
Создание базы данных по востребованности туристических продуктов
37.
Проведение анализа на основе данных маркетинговых исследований
Направление деятельности - планирования рекламной компании, проведения
презентаций, включая работу на специализированных выставках
Виды работ
38.
Составление плана разработки рекламной компании турфирмы
39.
Разработка стратегического и текущего плана рекламной компании
турфирмы

ПК
4.14.3

Управление
функциональны
м
подразделением
организации

ПМ.04

Всего часов:

1. Сбор информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений.
2. Формирование практических навыков по анализу функциональной и отраслевой
структуры турфирмы.
3. Описание структуры и кадровой политики турфирмы.
4. Соблюдение правил техники безопасности.
5. Практика работы с офисной техникой.
6. Работа со стандартным программным обеспечением для организации
делопроизводства.
7. Практика работы с туристской документацией и отчетностью.
8. Анализ системы планирования турфирмы.
9. Анализ системы мотивации турфирмы.
10. Анализ системы контроля турфирмы.
11. Анализ системы коммуникации турфирмы.
12. Характеристика используемых методов управления.
13. Оценка психологического климата турфирмы.

40.
Проведение презентаций рекламной компании
41.
Технология работы на выставках
Направление деятельности - расчета себестоимости услуг, включенных в состав
тура, и определения цены турпродукта
Виды работ
42.
Знакомство и сбор финансовой отчетности туристской организации
43.
Расчет себестоимости туристических услуг
44.
Определение цены турпродукта
45.
Проведение анализа расчета показателей

МДК 04.02
Современная
оргтехника и
организация
делопроизводства

МДК 04.01
Управление
деятельностью
функционального
подразделения

396

144

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающихся.

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется
руководителем практики в процессе проведения занятий, самостоятельного выполнения
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения
производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения в рамках ВПД)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

ПМ 01. 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.
ПМ 03. 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.

Формализованное наблюдение
Экспертная оценка на
дифференцированном зачете

Формализованное наблюдение
Экспертная оценка на
дифференцированном зачете

ПМ 04. 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

Формализованное наблюдение
Экспертная оценка на
дифференцированном зачете

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета проектирования рекламного продукта и рабочих мест
кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект инструментов и приспособлений;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- учебные пособия.
Технические средства обучения кабинета проектирования рекламного продукта:
- компьютер (или ноутбук) для преподавателя;
- интерактивная доска (или проектор с проекционным экраном);
- лицензионное программное обеспечение, предусмотренное учебной программой;
- посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные ПК;
- внешние накопители информации;
- локальная сеть;
- доступ к глобальной сети Интернет.
4.2. Общие требования к обеспечению производственной практики
Производственная практика по модулю проходит линейно, одновременно с изучением
теоретической части МДК соответствующего ПМ.
Производственная практика может быть рассредоточена из расчета 6 часов в неделю или
сгруппирована в единый календарных блок.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Преподаватель
практического
обучения,
осуществляющий
руководство
производственной практикой обучающихся, должен иметь квалификационный разряд по
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее
профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную
стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1 Область применения программы производственной практики (преддипломной)
Программа производственной практики (преддипломной) является составной
частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление
первоначального
практического
опыта
обучающегося,
развитие
общих
и
профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы.
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Цели:
- углубление практических умений и навыков по профессиональной деятельности;
- сбор, обобщение и систематизация материалов необходимых для выпускной
квалификационной работы.
Задачами практики являются:
- закрепление знаний и умений студентов по специальности;
- формирование профессиональной компетентности специалиста;
- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;
- участие в производственной деятельности предприятия (организации), обработка и
анализ полученных результатов;
- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использования в
дипломной работе.
Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент определяет
основные направления дипломного работы, осуществляет накопление необходимого
материала.
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студента
должен освоить общие и профессиональные компетенции.
1.3. Организация практики
Для проведения производственной (преддипломной) практики в колледже разработана
следующая документация:
положение о практике;
рабочая программа производственной (преддипломной) практики по специальности;
договоры с предприятиями по проведению практики;
индивидуальные задания студентам.
В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят:
установление связи с руководителями практики от организаций;
разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых
результатов практики;
осуществление руководства практикой;
контролирование реализации программы и условий проведения практики организациями,
в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики;
совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики,
организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента,
освоенных им в ходе прохождения практики;
разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала
прохождения практики.
В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся

консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным
разделам:
ознакомление с предприятием (организацией);
изучение работы отделов предприятия (организации);
выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы
(дипломной работы);
оформление отчётных документов по практике.
Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в
организациях обязаны:
полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной
(преддипломной) практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
(преддипломной)
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144
часа (4 недели)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
В результате освоения программы производственной практики (преддипломной)
обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции, углубить
первоначальный профессиональный опыт, проверить готовность к самостоятельной
трудовой деятельности, а также подготовиться к выполнению выпускной
квалификационной работы.
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 гнести 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7.

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

ОК 8.

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

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной
деятельности

ПК.1.1

Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.

ПК 1.2.

Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК.1.3.

Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.

ПК 1.4.

Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.

ПК 1.5.

Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).

ПК 1.6.

Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.

ПК 1.7.

Оформлять документы строгой отчетности.

ПК 2.1

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

ПК 2.2

Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.

ПК 2.3

Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.

ПК 2.4

Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.

ПК 2.5

Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.

ПК 2.6

Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.

ПК 3.1.

Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.

ПК 3.2.

Формировать туристский продукт

ПК 3.3.

Рассчитывать стоимость туристского продукта.

ПК 3.4.

Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.

ПК 3.5.

Организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских
услуг.

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

Планировать деятельность подразделения
Организовывать и контролировать деятельность подчиненных
Оформлять отчетно-планирующую документацию
Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать
мероприятия по совершенствованию его работы
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
ЛР 3
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта;
предупреждающий
ЛР 9
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных
игр и т.д.
Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
ЛР 13
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 16
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 17
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 18
мыслить
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 19
ЛР 20

ЛР 21
ЛР 22

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ
Наименование и содержание разделов

Преддипломная практика (4 недели)
Вводный инструктаж
Инструктаж по прохождению практики,
цели, задачи, структура отчета
Во время прохождения практики студенты
занимаются сбором следующей
информации для написания выпускной
квалификационной работы:
 потребности разнообразных категорий
туристов;
 направления туризма, по которым
специализируется организация;
 методы продвижения туристского продукта
на рынок и их эффективность;
 рекламная деятельность и эффективность
рекламной компании;
 технологии и методы продаж,
используемые организацией;
 коммуникативные технологии,
используемые организацией;
 обслуживание потенциальных туристов в
организации и качество обслуживания;
 презентации туристского продукта в
организации;
 сбор, обработка и анализа данных
организации по видам деятельности;
 методы продвижения туристского продукта
на рынок и их эффективность;
 рекламная деятельность и эффективность
рекламной компании;
 технология разработки туристского
продукта в организации;
 данные для экономического обоснования
деятельности организации;
 аналитические и статистические данные;
 распределение обязанностей работников
организации;
 методы руководства маркетингом и
продажами турпродукта;
 методы повышения качества обслуживания
клиентов в организации;
 мотивационно-стимулирующие
мероприятия.
Работа в турагентской и туроператорской

Объем
выделяемого
времени
(часы)
144
4
140

фирме способствует
сбору и анализу необходимых для ВКР
данных.

Всего

144

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики
проводится на предприятиях (в организациях), направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся по специальности 43.02.10 Туризм с
наличием современной материально-технической базы.
4.2. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы.
1. Виноградов Т.В. Технологии продаж турпродукта: учебник для студ. учреждений высш.
проф. образования/ Т.В. Виноградова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2020.- 240 с.
2. Кусков, А. С. Туроперейтинг: учебник / А.С. Кусков, В.Л. Голубева. - М.: Форум, 2020.
- 400 с.: Режим доступа: http://zhanium.com//.
3. Любавина Н.Л. Технология и организация турагентской деятельности: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.Л. Любавина, Л.А. Кроленко, Т.А. Нечаева.
– М. : Издательский центр «Академия», 2020.- 256 с. : ил.
4. Безопасность в туризме [Текст] : учеб. пособие / М. Б. Биржаков, Н. П. Казаков.
Биржаков М. Б. СПб. : Изд. дом «Герда», 2020
5. Транспортное обслуживание туризма [Текст] : учеб. пособие / И.И. Бутко, В.А.
Ситнико Ростов-н/Д: МарТ, 2020
6. Сертификация безопасности и качества услуг : учеб. пособие / Г. Н. Сюткин, Н.А.
Семенов. Н.: Дело и Сервис, 2020
7. Любавина Н.Л.,Короленко Л.А., Нечаева Т.А. Технология и организация
туроператорской деятельности. Москва: Издательский центр "Академия",2020.
8. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск: БГЭУ, 2020.
9. Кириллов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. С-Пб.: Изд-во С.-Петербургского
университета, 2020.
10. Котлер Ф. Основы маркетинга. Новосибирск: Наука, 2020.
11. Крылова Е.Г. Маркетинговые исследования товаров и потребителей. Минск: БГЭУ,
2020.
12. М.В. Биржаков И.В. Никифоров. Документооборот туристского предприятия: учебное
пособие. – СПб.: Издательский дом ГЕРДА, 2020.
13. А.Б. Косолапов. Технология организации туроператорской и турагентской
деятельности: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2020 (Среднее профессиональное
образование).
Дополнительные источники:
1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник. – М.: Аспект Пресс, 2011.
2. Ворошилова Т.В. Новые информационные технологии в туризме. – М., 2012
3. Косолапов, А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской
деятельности : учеб. пособие для сред. проф. образования / А.Б. Косолапов. - М. :
КНОРУС, 2010. - 288 с. Режим доступа: http://zhanium.com/

4. Транспортное обслуживание туристов [Текст] : учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений Осипова О.Я. М.: Академия, 2009
5. Туристские формальности и безопасность в туризме [Текст]: прак. издание /
Маринин М. М. М.: Финансы и статистика, 2010
6. Страхование : теория и практика : учеб. пособие Н. Н. Никулина, С. В. Березина
М.: ЮНИТИ; 2008
7. Экскурсоведение: учебник / Б.В. Емельянов. - 6-е изд. Емельянов Б.В. М.:
Советский спорт, 2013
8. География российского внутреннего туризма / Косолапов, А. Б. М.:КноРус, 2014
9. Акулич И.Л. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. Минск, 2010.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http:// www.cfin..ru/management/practice/manag_decision_
На сайте представлены основы понятия, процесс разработки и особенности
управленческих решений в туризме.
http://katalog.turrjmpot.ru/turizm/c/7.1.1..php
На сайте представлены требования к безопасности туристского путешествия.
http://www/ozpp.ru/zknd/turi/
На сайте представлен Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации».
http:/rudocs.exdat.com/docs/index
На сайте представлена информация о менеджменте туристской и гостиничной анимации.
http://www.tvmrk.ru/produkty/animatsionnye_programmy/
На сайте приведены примеры анимационных программ
http://ru.wikipedia.org
http://www.megabook.ru
http://www.rubricon.com
http://ombudsman.gov.ru
http://geoport.ru
http://gov.ru
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(приобретение практического опыта, освоенные умения)
оценка результатов
практического опыта:
- 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;
-оценки готовности группы к турпоездке;
-проведение 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;
 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;
- 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);

Формы контроля:
- Собеседование с
обучающимися в процессе
прохождения практики
- Наблюдение за
выполнением обучающимися
производственных работ
- Мониторинг выполнения
обучающимися плана
производственной
(преддипломной) практики
Методы контроля:
- Защита индивидуальных
практических заданий
- Практические задания по
работе с информацией,
нормативной и технической
документацией, литературой
Оценки результатов
обучения:
- Традиционная система
отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на
основе которых выставляется
промежуточная отметка
- Отзыв руководителя
практики со стороны
работодателя
- Накопительная система
результатов по прохождению
практики, на основе которой
выставляется оценка.
- Выполнение
индивидуального задания
- Защита отчетов по практике

умений:
- 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;
проверять документы, необходимые для выхода группы на
маршрут;
определять
особые
потребности
тургруппы
или
индивидуального туриста;
проводить проверку готовности транспортных средств при
выходе на маршрут;
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном
языках;
использовать приёмы эффективного общения и соблюдать
культуру межличностных отношений;
организовывать движение группы по маршруту;

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных
ситуациях;
взаимодействовать со службами быстрого реагирования;
организовывать досуг туристов;
контролировать качество предоставляемых туристу услуг
размещения и питания;
контролировать
качество
предоставляемых
туристам
экскурсионных и сопутствующих услуг;
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении
туристского мероприятия на русском и иностранном языках;
проводить инструктаж об общепринятых и специфических
правилах
поведения
при
посещении
различных
достопримечательностей;
контролировать наличие туристов;
обращаться за помощью в соответствующие службы при
наступлении чрезвычайной ситуации;
оформлять отчет о туристской поездке;
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания
туристов;
 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;
 Изучать конъюнктуру и тенденции развития рынка
туристских продуктов и туристских услуг.
 Изучать и анализировать спрос на реализуемые
туристские продукты, потребности покупателей и
заказчиков туристских услуг.
 Обеспечивать получение дополнительных услуг;
 Определять цены на туристские продукты и
оказываемые услуги;
 Обеспечивать заключение договоров о реализации
туристских продуктов, оказании туристских услуг.
 Руководить бронированием и продажей проездных
билетов, бронированием мест в гостиницах.
 Организовывать контроль за реализацией туристских
продуктов
и
послепродажным
обслуживанием,
выполнением
туроператором
обязательств
по
заключенным договорам.
 Изучать жалобы и претензии туристов к качеству
туристского обслуживания, ведет статистический
анализ жалоб и претензий, принимает меры по
устранению недостатков в обслуживании клиентов.
- 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;

