
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практикам. 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02 Основы философии 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 

г. N 474, базовой подготовки укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм в 

части освоения образовательной программы среднего общего образования в 

пределах ППССЗ с учетом социально-экономического профиля в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями  

от 29 июня 2017 г.№ 613). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Основы философии входит в 

общеобразовательный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности,  ее духовно-

нравственной и политической культуры,  социального поведения, основанного 

на уважении принятых в обществе норм, способности к личному 

самоопределению и самореализации;  

 воспитание гражданской ответственности,  национальной 

идентичности,  толерантности,  приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям,  закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 

для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина;  

 овладение умением получать и осмысливать социальную 

информацию,  освоение способов познавательной,  коммуникативной,  

практической деятельности,  необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской 

и общественной деятельности,  межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий,  в семейно-



бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом.  

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня.  

В содержание интегрированного курса программы включен материал 

по основам философии, экономики, социологии, политологии и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском 

обществе,  об актуальных проблемах развития мирового сообщества на 

современном этапе,  о роли морали,  религии,  науки и образования в жизни 

человеческого общества,  чертах и признаках современной цивилизации.  

Особенностью данной программы является повышенное внимание к изучению 

ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно 

связанных с повседневной жизнью. Содержание программы направлено на 

формирование у студентов знаний прикладного характера,  необходимых для 

выполнения основных социальных ролей,  организации взаимодействия с 

окружающими людьми и социальными институтами.  Важное значение 

придается формированию базовых социальных компетенций,  

функциональной общегражданской грамотности.  

Интегрированный подход к построению содержательных элементов 

программы в значительной мере определяется рамками учебного времени и 

целями начального и среднего профессионального образования.  

Отбор содержания производился на основе реализации следующих 

принципов:  учет возрастных особенностей студентов,  практическая 

направленность обучения,  формирование знаний,  которые обеспечат 

студентам учреждений успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения студентами 

различных целей.  Так,  уровень функциональной грамотности может быть 

достигнут как в освоении наиболее распространенных в социальной среде 

средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук,  

так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 

социализацию в качестве гражданина, собственника, труженика.  

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 

специфические особенности социального познания,  законы общественного 

развития, особенности функционирования общества как сложной динамично 

развивающейся самоорганизующейся системы. В результате освоения курса у 

студентов закладываются целостные представления о человеке и обществе,  

деятельности человека в различных сферах,  экономической системе 

общества,  о социальных нормах,  регулирующих жизнедеятельность 

гражданина.  

В процессе реализации программы,  студенты должны получить 

достаточно полные представления о возможностях,  которые существуют в 

нашей стране для продолжения образования и работы,  самореализации в 



разнообразных видах деятельности,  а также о путях достижения успеха в 

различных сферах социальной жизни.   

Рабочая программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» студент 

должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 



 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

   Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов, самостоятельной 

работы обучающегося 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

   

      Рабочая программа учебной дисциплины История является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. 

№ 474, базовой подготовки укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм.   

 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

  Дисциплина История входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

  

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX в. – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 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 решение 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 личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03 Английский язык 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43. 02. 10 «Туризм», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014года  

№ 474 базовой подготовки укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 Учебная дисциплина «Английский язык» входит в общегуманитарный 

и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

лексические единицы (1200-1400 слов), 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем)       

иностранных текстов профессиональной направленности. 

Формируемые 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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы  

 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10. «Туризм», 

утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 07 мая 2014 № 474, 

базовой подготовки укрупненной группы 43.00.00 «Туризм», в части 

освоения образовательной программы среднего общего образования в 

пределах ППССЗ с учетом социально-экономического профиля в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями 

от 29 июня 2017 г. № 613). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, для переподготовки 

преподавателей, профессиональной подготовки менеджеров по направлениям 

туристических агентов и операторов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ 

специальности 43.02.10 «Туризм». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
         Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 



− потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Ро- 

диной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной 

активности; 



− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 106 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 106 часов. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм , 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014 г. №474 , базовой подготовки укрупнённой группы 

43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации работников туристических фирм, для переподготовки 

преподавателей НПО, профессиональной подготовки менеджеров по 

направлениям туристических агентов и операторов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

работать в операционной системе; 

работать с текстовым редактором; 

работать с электронными таблицами; 

использовать сетевые программные и технические средства в 

профессиональной деятельности; 

выполнять работу с программными средствами повышения 

информационной безопасности; 

работать с профессионально ориентированным программным 

обеспечением; 

пользоваться средствами связи и техническими средствами, 

применяемыми для создания, обработки и хранения документов; 

осуществлять документационное обеспечение профессиональной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; 

правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых 



документов в разных текстовых редакторах; 

общие принципы использования стандартных функций при 

вычислениях, способы представления результатов в обычном и графическом 

виде; 

методы поиска необходимой информации, правила пользования 

основными службами глобальных сетей; 

общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения 

и передачи информации, защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

общие принципы работы с различными системами бронирования и 

резервирования; 

правила использования оргтехники и основных средств связи; 

стандартное программное обеспечение делопроизводства; 

Формируемые 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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 час, в том числе:  

      обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 84 часа;  

      самостоятельной работы обучающегося 46 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. География туризма 

1.1. Область применения программы  

  

 Рабочая программа учебной дисциплины География туризма является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43. 02. 10 «Туризм», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014года  

№ 474 базовой подготовки укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации работников туристических фирм, для переподготовки 

преподавателей НПО, профессиональной подготовки менеджеров по 

направлениям туристических агентов и операторов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина География туризма входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в 

регионах мира; 

работать со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению; 

собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских 

центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике 

организации туризма в различных регионах мира и России; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 

основы туристского районирования; 

основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных 

туристских регионах мира и России; 

географию крупных туристских центров мира и специфику их 

туристской инфраструктуры; 

правила пересечения границ зарубежных государств гражданами 

Российской Федерации; 

методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению. 

Формируемые 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 94 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 47 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН 03. Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43. 02. 10 

«Туризм», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 мая 2014года  № 474 базовой подготовки 

укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина Экологические основы природопользования 

входит в состав вариативной части математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности. 

Формируемые 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 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 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 Психология делового общения 
  

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины Психология делового 

общения является частью основной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 

«Туризм», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 мая 2014года  № 474 базовой подготовки 

укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм.  
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации работников туристических фирм, для переподготовки 

преподавателей НПО, профессиональной подготовки менеджеров по 

направлениям туристических агентов и операторов.  

  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина Психология делового общения входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.   

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; применять 

техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по 

общению и соблюдением делового этикета;  

использовать эффективные приемы управления конфликтами;  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: цели, 

функции, виды и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении;  

специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и 

условия установления контакта;  

нормы и правила профессионального поведения и этикета; механизмы 

взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы общения;  

влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

закономерности формирования и развития команды;  

  



Формируемые 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  информационно-коммуникационные 

 технологии  в профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.   

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:  

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов,         самостоятельной работы обучающегося 26 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП 02.Организация туристкой индустрии 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Организация туристской 

индустрии является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм 

(базовой подготовки), входящей в состав укрупнённой группы 43.00.00 

Сервис и туризм, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 мая 2014 г. №474. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации работников тур агентств и туристических комплексов, для 

переподготовки преподавателей НПО и профессиональной подготовки 

администратора гостиницы, портье, горничной, менеджера по персоналу 

гостиницы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности на русском и иностранных языках; 

- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и 

структуре рынка туристских услуг; 

- пользоваться законодательными актами и нормативными документами 

о правовому регулированию туристской деятельности; 

- использовать потенциал туристских регионов при формировании 

туристских продуктов; 

- 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, применяемые в туристской деятельности 

на русском и иностранных языках; 

- 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.  

 Формируемые 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 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 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 



ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03.Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации. 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43. 02. 10 «Туризм», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 мая 2014года  № 474 базовой подготовки 

укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

лексические единицы (1200-1400 слов); 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем)    иностранных текстов профессиональной направленности. 

 Формируемые 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 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 149 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 

Туризм (базовой подготовки), входящей в состав укрупнённой группы 

43.00.00 Сервис и туризм, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. №474. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования 

работников туристических фирм; в профессиональной подготовке и 

переподготовке работников по направлениям туристической деятельности.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в 

профессиональный цикл ППССЗ специальности 43.02.10 Туризм.  

 

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 саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 112 часа, в том числе:  

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 

часов;  

       самостоятельной работы обучающегося - 44 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП 05. Бытовая культура и этикет народов мира  

1.1.Область применения программы  

       Рабочая программа учебной дисциплины Бытовая культура 

и этикет является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43. 02. 10 «Туризм», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014года № 474, укрупнённой группы 43.00.00 Сервис 

и туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации работников сферы гостиничного сервиса и туризма. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

  Учебная дисциплина Бытовая культура и этикет народов мира 

входит в вариативную часть профессиональный цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

анализировать национальные, религиозные и культурные особенности 

народов различных регионов России и мира; 

применять страноведческие знания по различным регионам мирового 

сообщества; 

использовать в практической деятельности знания культурного 

потенциала и самобытные особенности культуры народов России; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:       

содержание таких понятий, как «культура», «этнос» и «этничность», 

«народ», «традиция», «обряды», «обычаи»; 

общие закономерности формирования и развития обычаев и традиций 

народов мира; 

основные семейно-бытовые, национальные и календарные праздники и 

обряды  народов мира; 

особенности этикета стран основного направления туристического 

потока;  

особенности этикета основных культурно-этнографических регионов 

нашей страны; 

Формируемые 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Бухгалтерский учет 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена образовательного 

учреждения в соответствии с ФГОС по специальности СПО образования 

43.02.10 Туризм по программе базовой подготовки, укрупненной группы 43.00.00 

Сервис и туризм, утвержденного приказом Министерством образования и науки 

РФ от 7 мая 2014 г. N 474. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации работников гостиниц и туристических комплексов и 

профессиональной подготовки администратора гостиницы (дома отдыха), 

портье, менеджера по персоналу гостиницы  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина Бухгалтерский учет входит в профессиональный 

цикл специальности 43.00.00 Сервис и туризм 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести необходимую бухгалтерскую отчетность; 

-  заполнять первичные документы; 

- составлять график документооборота; 

- вести учет выручки от услуг по проживанию; 

- вести учет расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Гостиничная индустрия 

 

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Гостиничная индустрия 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43. 02. 10 «Туризм», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014 года  № 474, базовой подготовки укрупнённой 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации работников гостиниц и туристических комплексов, для 

переподготовки преподавателей НПО и профессиональной подготовки 

администратора гостиницы, портье, горничной, менеджера по персоналу 

гостиницы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Гостиничная индустрия входит в вариативную 

часть профессионального   цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять типы и виды гостиничных и туристских предприятий; 

- анализировать рейтинги гостиничных предприятий; 

- составлять организационную структуру управления гостиничных 

предприятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития гостиничной индустрии, глобальные тенденции и 

перспективы ее развития; 

- типы и виды гостиничных предприятий, их классификацию; 

- состав и структуру служб гостиниц, их функции; 

- принципы функционирования предприятий питания в гостиничном 

сервисе. 

 Формируемые 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 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 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,  

      самостоятельной работы обучающегося 48 часов 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08. Основы санитарии и гигиены 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы санитарии и гигиены 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43. 02. 10 «Туризм», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014года № 474 базовой подготовки укрупнённой 

группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации работников туристических фирм, для переподготовки 

преподавателей НПО, профессиональной подготовки менеджеров по 

направлениям туристических агентов и операторов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Основы санитарии и гигиены входит в 

вариативную часть профессионального цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Ориентироваться в нормативных правовых и законодательных актах 

мирового и регионального значения в области санитарии, охране здоровья 

туристов, ответственности за сохранение жизни, и окружающей;  

Определять основные группы микроорганизмов;  

Проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным     результатам; 

Обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

к процессам приготовления и реализации блюд; 

Обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и 

управления опасными факторами (система ХАССП) при выполнении работ; 

Проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

пищевого сырья и продуктов; 

Проводить контроль качества предоставляемых туристу услуг; 

обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

Обеспечивать безопасность туристов на маршруте;  

Организовывать и проводить мероприятия по защите туристов от 

негативных бактериологических воздействий и чрезвычайных ситуаций; 



Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в туре; 

Контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы питания (соблюдение подчиненными требований охраны 

труда на производстве и соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания; 

Планировать, организацию, координацию и контроль деятельности 

службы питания, взаимодействие с другими службами туристического 

комплекса. 

Формируемые 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

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

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 



ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4. 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

  



1.ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Предоставление турагентских услуг 

1.1. Область применения программы  
 Рабочая программа профессионального модуля Предоставление 

турагентских услуг (далее  -  программа) – является частью   программы 

подготовки  специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО   по 

специальности  43.02.10  Туризм , утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 мая  2014г. № 274,базовой 

подготовки  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. 

ПК1.2. 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. 

ПК1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области гостиничного и 

туристического бизнеса при наличии среднего   общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

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.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственной практики – 72 часов. 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01 Предоставление турагентских услуг 
Рабочая программа учебной практики ПМ 01 Предоставление 

турагентских услуг предусматривает закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта. 

 Программа практики является составной частью 

профессионального модуля ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг», 

ППССЗ по специальности СПО 43.02.10 Туризм (базовой подготовки) 

Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с: 

1. ФГОС; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по 

специальности; 

3. Рабочей программой профессионального модуля; 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и 

возможности их реализации 

ПК 2 Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта 

ПК 4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с 

заявкой потребителя 

ПК 5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые 

полисы) 

ПК 6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю 

ПК 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 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 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является: освоение практического опыта: 

     ПО 1. Выявлять и анализировать потребности заказчиков и подбирать       

оптимальный  туристский продукт; 

     ПО 2. Проводить сравнительный анализ предложений туроператоров,       

разрабатывать рекламные материалы и презентации турпродукта; 

     ПО 3. Взаимодействовать с туроператорами по реализации и 

продвижению      турпродукта с использованием современной офисной 

техники; 

     ПО 4. Оформлять и рассчитывать стоимость турпакета (или его 

элементов) по   

     заявке потребителя; 

     ПО 5. Оказывать визовую поддержку потребителю; 

     ПО 6. Оформлять документацию строгой отчетности; 

Умений: 

     У 1. Определять и анализировать потребности заказчика; 

     У 2. Выбирать оптимальный туристский продукт; 

     У 3. Осуществлять поиск актуальной информации на русском и 

иностранном      языках из разных  источников (печатных, электронных); 

      У 4. Составлять и анализировать базы данных по туристским 

продуктам и их  

      характеристикам, проводить маркетинг существующих 

предложений от       туроператоров; 

      У 5. Взаимодействовать с потребителями и туроператорами с 

соблюдением       делового этикета и методов эффективного общения; 

      У 6. Осуществлять бронирование с использованием современной 

офисной        техники; 

      У 7. Принимать участие в семинарах, обучающих программах, 

ознакомительных       турпоездках, организовываемых туроператорами; 

      У 8. Обеспечивать своевременное получение потребителем 

документов,        необходимых для осуществления турпоездки; 



      У 9. Разрабатывать и формировать рекламные материалы, 

разрабатывать        рекламные акции и представлять туристский продукт на 

выставках, ярмарках,          форумах; 

      У 10. Представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным       

потребителям: 

      У 11. Оперировать актуальными данными о туристских услугах, 

входящих в     

турпродукт, и рассчитывать различные его варианты; 

      У 12. Оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию 

турпродукта; 

      У 13. Составлять бланки, необходимые для проведения реализации       

турпродукта (договора, заявки); 

  У 14.  Приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение 

бланков   строгой отчетности; 

  У 15. Принимать денежные средства в оплату туристической путевки 

на   основании бланка строгой отчетности; 

  У 16. Предоставлять потребителю полную и актуальную информацию 

о    требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы; 

   У 17. Консультировать потребителя об особенностях заполнения 

пакета    необходимых документов на основании консультации туроператора 

по    оформлению виз; 

   У 18. Доставлять туроператору пакет документов туриста, 

необходимых для    получения виз в консульствах зарубежных стран;  

 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Учебная практика – 1 неделя ,36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01 Предоставление турагентских услуг 
Производственная практика по профессиональному модулю ПМ 01 

Предоставление турагентских услуг предусматривает закрепление и 

углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по 

избранной специальности, овладение навыками профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта. 

Программа практики является составной частью профессионального 

модуля ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг», ППССЗ СПО 

43.02.10 Туризм (базовой подготовки) 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в 

соответствии с: 

4. ФГОС; 

5. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по 

специальности; 

6. Рабочей программой профессионального модуля; 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и 

возможности их реализации 

ПК 2 Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта 

ПК 4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с 

заявкой потребителя 

ПК 5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые 

полисы) 

ПК 6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю 

ПК 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 нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 



развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

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 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является: освоение практического опыта: 

     ПО 1. Выявлять и анализировать потребности заказчиков и подбирать      

оптимальный туристский продукт; 

     ПО 2. Проводить сравнительный анализ предложений туроператоров, 

разрабатывать рекламные материалы и презентации турпродукта; 

     ПО 3. Взаимодействовать с туроператорами по реализации и 

продвижению      турпродукта с использованием современной офисной 

техники; 

     ПО 4. Оформлять и рассчитывать стоимость турпакета (или его 

элементов) по      заявке потребителя; 

     ПО 5. Оказывать визовую поддержку потребителю; 

     ПО 6. Оформлять документацию строгой отчетности; 

Умений: 

     У 1. Определять и анализировать потребности заказчика; 

     У 2. Выбирать оптимальный туристский продукт; 

     У 3. Осуществлять поиск актуальной информации на русском и 

иностранном      языках из разных  источников (печатных, электронных); 

      У 4. Составлять и анализировать базы данных по туристским 

продуктам и их       характеристикам, проводить маркетинг существующих 

предложений от       туроператоров; 

      У 5. Взаимодействовать с потребителями и туроператорами с 

соблюдением       делового этикета и методов эффективного общения; 

      У 6. Осуществлять бронирование с использованием современной 

офисной        техники; 

      У 7. Принимать участие в семинарах, обучающих программах, 

ознакомительных  

      турпоездках, организовываемых туроператорами; 



      У 8. Обеспечивать своевременное получение потребителем 

документов,        необходимых для осуществления турпоездки; 

      У 9. Разрабатывать и формировать рекламные материалы, 

разрабатывать        рекламные акции и представлять туристский продукт на 

выставках, ярмарках,          форумах; 

      У 10. Представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным       

потребителям 

      У 11. Оперировать актуальными данными о туристских услугах, 

входящих в       турпродукт, и рассчитывать различные его варианты; 

      У 12. Оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию        

турпродукта; 

      У 13. Составлять бланки, необходимые для проведения реализации       

турпродукта (договора, заявки); 

  У 14.  Приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение 

бланков   строгой отчетности; 

  У 15. Принимать денежные средства в оплату туристической путевки 

на   основании бланка строгой отчетности; 

  У 16. Предоставлять потребителю полную и актуальную информацию 

о    требованиях консульств зарубежных стран к пакету документов,    

предоставляемых для оформления визы; 

   У 17. Консультировать потребителя об особенностях заполнения 

пакета    необходимых документов на основании консультации туроператора 

по    оформлению виз; 

   У 18. Доставлять туроператору пакет документов туриста, 

необходимых для    получения виз в консульствах зарубежных стран;  

 

Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) –  2недели, 72 

часа. 

 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля Предоставление услуг 

по сопровождению туристов (далее  -  программа) – является частью   

программы подготовки  специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО   по специальности  43.02.10  Туризм , утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая  2014г. № 

274, базовой подготовки  укрупненной группы специальностей  43.00.00 

Сервис и в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): предоставление услуг по сопровождению туристов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.  

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной.  

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.  

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:  
оценки готовности группы к турпоездке;  

проведение инструктажа туристов на русском и иностранных 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;  

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях;  

организовывать досуг туристов;  

контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и 

питания;  

контролировать качество предоставляемых 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:  
правила организации туристских поездок, экскурсий;  

требования к организации и специфику спортивно-туристских походов 

различной категории сложности;  

приемы эффективного общения 

правила проведения инструктажа туристской группы;  

правила техники безопасности при организации туристской поездки, 

экскурсии и туристского похода;  

эффективные методы принятия решений в сложных и экстремальных 

ситуациях; 

основы анимационной деятельности; 

правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских 

комплексах; 

приемы эффективного контроля качества предоставляемых туристу 

услуг; 

инструкции по технике безопасности при организации туристских 

поездок и походов; 

правила поведения туристов на конкретном виде транспорта; 

правила оказания первой медицинской помощи; 

контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует 

обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации; 

основы организации туристской деятельности; 

стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 



правила составления отчетов по итогам туристской поездки. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

всего – 472 часа, в том числе; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 364 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –242 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 122 ч; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) –72 часа. 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов 

 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 02 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов предусматривает 

закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений 

практической работы по избранной специальности, овладение навыками 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта. 

 Программа практики является составной частью 

профессионального модуля ПМ.02 «Предоставление услуг по 

сопровождению туристов», ППССЗ по специальности СПО 43.02.10 Туризм 

(базовой подготовки) 

Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с: 

7. ФГОС; 

8. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по 

специальности; 

9. Рабочей программой профессионального модуля; 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут 

ПК 2 Инструктировать туристов о правилах поведения на 

маршруте 

ПК 3 Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 

ПК 5 Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 6 Оформлять отчетную документацию о туристской 

поездке. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является: освоение практического опыта: 

ПО 1. Оценки готовности группы к турпоездке; 

ПО 2. Проведения инструктажа туристов на русском и иностранном 

языках; 

ПО 3. Сопровождения туристов на маршруте; 

ПО 4. Организации досуга туристов; 

ПО 5.; Контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

ПО 6. Составления отчета по итогам туристской поездки; 

Умений: 

У 1. Проверять документы, необходимые для выхода группы на 

маршрут; 

У 2. Определять особые потребности тургруппы или индивидуального 

туриста; 

У 3. Проводить проверку готовности транспортных средств при выходе 

на маршрут; 

У 4. Проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

У 5. Использовать приемы эффективного общения и соблюдать 

культуру межличностных отношений; 

У 6. Организовывать движение группы по маршруту; 

У 7. Эффективно принимать решения в сложных и экстремальных 

ситуациях; 

У 8. Взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

У 9. Организовывать досуг туристов; 

У 10. Контролировать качество предоставляемых туристу услуг 

размещения и питания; 

У 11. Контролировать качество предоставляемых туристам 

экскурсионных и сопутствующих услуг; 

У 12. Проводить инструктаж по технике безопасности при проведении 

туристского мероприятия на русском и иностранном языках; 

У 13. Проводить инструктаж об общепринятых и специфических 

правилах поведения при посещении различных достопримечательностей; 



У 14. Контролировать наличие туристов;  

У 15 Обращаться за помощью в соответствующие службы при 

наступлении чрезвычайной ситуации; 

У 16. Оформлять отчет о туристской поездке; 

У 17. оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания 

туристов; 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Учебная практика – 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 
Производственная практика по профессиональному модулю ПМ 02 

Предоставление услуг по сопровождению туристов предусматривает 

закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений 

практической работы по избранной специальности, овладение навыками 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта. 

Программа практики является составной частью профессионального 

модуля ПМ.03 «Предоставление услуг по сопровождению туристов», 

ППССЗ СПО 43.02.10 Туризм (базовой подготовки) 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в 

соответствии с: 

10. ФГОС; 

11. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по 

специальности; 

12. Рабочей программой профессионального модуля; 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут 

ПК 2 Инструктировать туристов о правилах поведения на 

маршруте 

ПК 3 Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 

ПК 5 Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 6 Оформлять отчетную документацию о туристской 

поездке. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 



развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является: освоение практического опыта: 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является: освоение практического опыта: 

ПО 1. Оценки готовности группы к турпоездке; 

ПО 2. Проведения инструктажа туристов на русском и иностранном 

языках; 

ПО 3. Сопровождения туристов на маршруте; 

ПО 4. Организации досуга туристов; 

ПО 5.; Контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

ПО 6. Составления отчета по итогам туристской поездки; 

Умений: 

У 1. Проверять документы, необходимые для выхода группы на 

маршрут; 

У 2. Определять особые потребности тургруппы или индивидуального 

туриста; 

У 3. Проводить проверку готовности транспортных средств при выходе 

на маршрут; 

У 4. Проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

У 5. Использовать приемы эффективного общения и соблюдать 

культуру межличностных отношений; 

У 6. Организовывать движение группы по маршруту; 

У 7. Эффективно принимать решения в сложных и экстремальных 

ситуациях; 

У 8. Взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

У 9. Организовывать досуг туристов; 

У 10. Контролировать качество предоставляемых туристу услуг 

размещения и питания; 

У 11. Контролировать качество предоставляемых туристам 

экскурсионных и сопутствующих услуг; 



У 12. Проводить инструктаж по технике безопасности при проведении 

туристского мероприятия на русском и иностранном языках; 

У 13. Проводить инструктаж об общепринятых и специфических 

правилах поведения при посещении различных достопримечательностей; 

У 14. Контролировать наличие туристов;  

У 15 Обращаться за помощью в соответствующие службы при 

наступлении чрезвычайной ситуации; 

У 16. Оформлять отчет о туристской поездке; 

У 17. Оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания 

туристов; 

 

Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) – 72 

 

  



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Предоставление туроператорских услуг 

 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля Предоставление 

туроператорских услуг (далее  -  программа) является частью программы 

подготовки  специалистов среднего звена соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  43.02.10 Туризм ,утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014г. № 274, базовой 

подготовки укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Предоставление туроператорских услуги 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 тур агентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области гостиничного и 

туристического бизнеса при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

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: 

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 тур компаний; 

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; 

знать: 

виды рекламного продукта; 

правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности 

на выставках; 

способы обработки статистических данных; 

методы работы с базами данных; 

методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, 

экскурсионным объектам и транспорту; 

планирование программ турпоездок; 

основные правила и методику составления программ туров; 



правила оформления документов при работе с консульскими 

учреждениями, государственными организациями и страховыми компаниями; 

способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

методики расчета себестоимости турпакета и определения цены 

турпродукта; 

методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации 

турпродукта; 

правила бронирования туруслуг; 

методику организации рекламных туров; 

правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

основы маркетинга и методику проведения маркетинговых 

исследований; 

технику проведения рекламной кампании; 

методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных 

материалов; 

техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 

специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами. 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –372часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –74 часа; 

учебная практика – 36 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03 Предоставление туроператорских услуг 

 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 03 

Предоставление туроператорских услуг предусматривает закрепление и 

углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по 

избранной специальности, овладение навыками профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта. 

 Программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм 

(базовая подготовка) и разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

- ФГОС СПО) по данной специальности. Программа реализуется в рамках 

одного профессионального модуля ПМ.ОЗ Предоставление туроператорских 

услуг. 

Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с: 

13. ФГОС; 

14. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по 

специальности; 

15. Рабочей программой профессионального модуля; 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 

К

од 
Наименование результата обучения 

О

К 1  

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

О

К 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

О

К 3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

О

К 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

О

К 5 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

О

К 6 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

О

К 7 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

О

К 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 



О

К 9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

П

К 1 

Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования востребованного туристского 

продукта. 

П

К 2 

Формировать туристский продукт 

П

К 3 

Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

П

К 4 

Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является: освоение практического опыта: 

ПО 1 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных 

по туристским продуктам; 

ПО 2 планирования программ турпоездок, составления программ тура и 

турпакета; 

ПО 3 предоставления сопутствующих услуг; 

ПО 4 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и 

определения цены турпродукта; 

ПО 5 взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

ПО 6 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по 

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 

ПО 7 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, 

включая работу на специализированных выставках; 

 

Умений: 

У 1. осуществлять маркетинговые исследования, использовать их 

результаты при создании туристского продукта и для переговоров с 

турагентствами; 

У 2. проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

У 3. работать на специализированных выставках с целью организации 

презентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации; 

У 4. обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

У 5. налаживать контакты с торговыми представительствами других 

регионов и стран; 

У 6. работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

У 7. работать с информационными и справочными материалами; 

У 8. составлять программы туров для российских и зарубежных 

клиентов; 

У 9. составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

У 10. оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию 

иностранным гражданам; 



У 11. оформлять страховые полисы; 

У 12. вести документооборот с использованием информационных 

технологий; 

У 13. анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, 

принимать меры по устранению причин, повлекших возникновение 

проблемы; 

У 14. рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

У 15. рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену 

турпродукта; 

У 16. работать с агентскими договорами; 

У 17. использовать каталоги и ценовые приложения; 

У 18. консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в 

продвижении и реализации турпродукта; 

У 19. работать с заявками на бронирование туруслуг; 

У 20. предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

У 21. использовать различные методы поощрения турагентов, 

рассчитывать для них комиссионное вознаграждение; 

У 22. использовать эффективные методы общения с клиентами на 

русском и иностранном языках; 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Учебная практика – 1 неделя ,36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03 Предоставление туроператорских услуг 

 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ 03 

Предоставление туроператорских услуг предусматривает закрепление и 

углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по 

избранной специальности, овладение навыками профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта. 

Программа практики является составной частью профессионального 

модуля ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг», ППССЗ СПО 

43.02.10 Туризм (базовой подготовки) 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в 

соответствии с: 

16. ФГОС; 

17. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по 

специальности; 

18. Рабочей программой профессионального модуля; 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проводить маркетинговые исследования рынка 

туристских услуг с целью формирования востребованного 

туристского продукта 

ПК 2 Формировать туристский продукт 

ПК 3 Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 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 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 

является: освоение практического опыта: 

ПО 1 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных 

по туристским продуктам; 

ПО 2 планирования программ турпоездок, составления программ тура и 

турпакета; 

ПО 3 предоставления сопутствующих услуг; 

ПО 4 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и 

определения цены турпродукта; 

ПО 5 взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

ПО 6 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по 

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 

ПО 7 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, 

включая работу на специализированных выставках; 

 

Умений: 

У 1. осуществлять маркетинговые исследования, использовать их 

результаты при создании туристского продукта и для переговоров с 

турагентствами; 

У 2. проводить анализ деятельности других туркампаний; 

У 3. работать на специализированных выставках с целью организации 

презентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации; 

У 4. обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

У 5. налаживать контакты с торговыми представительствами других 

регионов и стран; 

У 6. работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

У 7. работать с информационными и справочными материалами; 

У 8. составлять программы туров для российских и зарубежных 

клиентов; 

У 9. составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

У 10. оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию 

иностранным гражданам; 

У 11. оформлять страховые полисы; 

У 12. вести документооборот с использованием информационных 



технологий; 

У 13. анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, 

принимать меры по устранению причин, повлекших возникновение 

проблемы; 

У 14. рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

У 15. рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену 

турпродукта; 

У 16. работать с агентскими договорами; 

У 17. использовать каталоги и ценовые приложения; 

У 18. консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в 

продвижении и реализации турпродукта; 

У 19. работать с заявками на бронирование туруслуг; 

У 20. предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

У 21. использовать различные методы поощрения турагентов, 

рассчитывать для них комиссионное вознаграждение; 

У 22. использовать эффективные методы общения с клиентами на 

русском и иностранном языках; 

 

Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) –  3 

недели,108часов. 

 

  



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 Управление функциональным подразделением организации 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 

Управление функциональным подразделением организации (далее  -  

программа) – является частью   программы подготовки  специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО   по специальности  43.02.10  

Туризм (базовая подготовка) утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 мая  2014г. № 474, 

отнесенной в состав укрупненной группы специальностей – 43.00.00 Сервис 

и туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Продажи гостиничного продукта  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. Соблюдать требования охраны труда в организациях туристской 

деятельности. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области гостиничного и 

туристического бизнеса при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

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: 

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 приемы эффективного планирования; 

эффективные методы принятия решений; 

основы организации туристской деятельности; 

стандарты качества в туризме; 

правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 

конфликтами; 

методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

принципы эффективного контроля; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

организацию отчетности в туризме; 

основные финансовые показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

методику проведения презентаций; 

основные показатели качества работы подразделения; 

методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 

методы совершенствования работы подразделения; 

инновации в сфере управления организациями туристской индустрии. 

consultantplus://offline/ref=4D0C3440CC925CCD9B0FA727D878BD78677E832765078F24FB44E4B191K0i5F


 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 400 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –86 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

 

  



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики ПМ.04 Управление 

функциональным подразделением организации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 № 

474, базовой подготовки укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). В 

результате освоение программы учебной практики обучающийся должен 

освоить соответствующие компетенции: 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения; 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных; 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию; 

ПК4.4.Соблюдать требования охраны труда в организациях туристской 

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающейся в ходе 

учебной практики 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на учебную практику: 1 неделя, 

36 часов. 

 

 

  



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики ПМ.04 Управление 

функциональным подразделением организации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от07.05.2014 № 

474, базовой подготовки укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). В 

результате освоения программы производственной практики обучающийся 

должен освоить соответствующие компетенции: 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения; 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных; 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию; 

ПК4.4.Соблюдать требования охраны труда в организациях туристской 

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающейся в ходе 

производственной практики 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; 

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); 

собирать информацию о качестве работы подразделения; 

оценивать и анализировать качество работы подразделения; 

разрабатывать меры по повышению эффективности работы 

подразделения; 

внедрять инновационные методы работы. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную 

практику:  3 недели, 108 часов. 

  



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 .Организация кооперативного дела и предпринимательства 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля Организация 

кооперативного дела и предпринимательства является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  43.02.10 Туризм, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 года №474 

базовой подготовки укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

кооперативного дела и предпринимательства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела. 

2. Применять методы исследования потребительского рынка с целью 

обоснования целесообразности деятельности. 

3. Планировать процесс создания кооперативного дела для малого и 

среднего бизнеса. 

4. Осуществлять процедуру юридического оформления создаваемого 

кооперативного дела. 

5. Осуществлять организацию и управление предпринимательской 

деятельностью.   

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки 

администраторов гостиниц (домов отдыха), портье; в профессиональном 

обучении профессиям горничных при наличии основного общего, среднего 

(полного) общего, профессионального образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

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: 

создания и организации кооперативного дела и предпринимательства  

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

предпринимательства;  

выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу  

деятельности; 



применять основные технологии коллективной генерации идей; 

обладать стратегическим видением в своем предметном поле 

деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле; 

применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранной деятельности; 

создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 

разрабатывать маркетинговую стратегию кооперативного дела, бизнеса; 

реализовыватьклиентоориентированный подход в деятельности; 

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

разрабатывать структуру бизнес-плана; 

осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей 

бизнес-плана; 

разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные акты при организации кооперативного 

дела, бизнеса; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

оформлять документы  для организации и ведения кооперативного дела, 

бизнеса; 

обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения 

кооперативного дела, малого и среднего бизнеса; 

отбирать персонал с учетом требований организации; 

формировать организационную структуру и корпоративный имидж 

кооперативного дела; 

планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению 

уровня предпринимательского риска; 

налаживать и поддерживать систему эффективной 3-Д оценки; 

определять экономические показатели эффективности деятельности; 

владеть инструментами самоменеджмента; 

сохранять преимущества дела (кооперативного), модернизируя его. 

знать: 

природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, 

деятельности, развития и  ценности потребительской кооперации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и 

методы их отбора; 

методику проведения исследований рынка, в целях обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-

плана; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской 

деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с 

работниками, пайщиками, жителями, властью; 

виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 



источники формирования имущества и трудовых ресурсов 

организуемого кооперативного дела; 

технологии ведения деятельности; 

методы оценки и отбора персонала; 

инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 

организационные структуры, органы управления и контроля; 

систему эффективной 3-Д оценки; 

виды инноваций, их значение для  повышения экономической 

эффективности деятельности; 

типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс 

управления рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего –242 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 

учебной практики и практики по профилю специальности – 72 часа 

 

  



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.05 Организация кооперативного дела и предпринимательства  

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики ПМ.05  Организация 

кооперативного дела и предпринимательства  является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 474, базовой 

подготовки, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):   

«Организация кооперативного дела и предпринимательства» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела. 

2. Применять методы исследования потребительского рынка с целью 

обоснования 

 целесообразности деятельности. 

3. Планировать процесс создания кооперативного дела для малого и 

среднего бизнеса. 

4. Осуществлять процедуру юридического оформления создаваемого 

кооперативного дела. 

5.  Осуществлять организацию и управление предпринимательской 

деятельностью.   

 

Программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки 

специалистов по туризму при наличии основного общего, среднего (полного) 

общего, профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики.  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе учебной практики должен:                                         

иметь практический опыт: 

организации и осуществления предпринимательской деятельности, в 

том числе в  

системе потребительской кооперации;   

уметь: 

определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и 

предпринимательства; 



выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу 

деятельности; 

применять основные технологии коллективной генерации идей; 

обладать стратегическим видением в своем предметном поле 

деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле; 

применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранной деятельности; 

создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 

разрабатывать маркетинговую стратегию кооперативного дела; 

реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

разрабатывать структуру бизнес-плана; 

осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей 

бизнес-плана; 

разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные акты при организации кооперативного 

дела; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

оформлять документы  для организации и ведения кооперативного дела; 

обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 

заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения 

кооперативного дела, малого и среднего бизнеса; 

отбирать персонал с учетом требований организации; 

формировать организационную структуру и корпоративный имидж 

кооперативного дела; 

планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению 

уровня предпринимательского риска; 

налаживать и поддерживать систему эффективной 3-Д оценки; 

определять экономические показатели эффективности деятельности; 

владеть инструментами самоменеджмента; 

сохранять преимущества дела (кооперативного), модернизируя его. 

знать: 

природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, 

деятельности, развития и  ценности потребительской кооперации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и 

методы их отбора; 

методику проведения исследований рынка, в целях обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-

плана; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской 

деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с 

работниками, пайщиками, жителями, властью; 



виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

источники формирования имущества и трудовых ресурсов 

организуемого кооперативного дела; 

технологии ведения деятельности; 

методы оценки и отбора персонала; 

инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 

организационные структуры, органы управления и контроля; 

систему эффективной 3Д оценки; 

виды инноваций, их значение для  повышения экономической 

эффективности деятельности; 

типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс 

управления рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на учебную практику:1 неделя, 

36 часов. 

 

 

 

 

  



 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.05 Организация    кооперативного дела и 

предпринимательства  

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) ПМ.05 Организация    кооперативного дела и 

предпринимательства является частью программы подготовки специалистов 

среднего  звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности  43.02.10 

Туризм, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 мая 2014 года №474, базовой подготовки 

укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация кооперативного 

дела и предпринимательства и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела. 

2. Применять методы исследования потребительского рынка с целью 

обоснования целесообразности деятельности. 

3. Планировать процесс создания кооперативного дела для малого и 

среднего бизнеса. 

4. Осуществлять процедуру юридического оформления 

создаваемого кооперативного дела. 

 5. Осуществлять организацию и управление предпринимательской     

деятельностью 

 

Программа производственной  практики (по профилю специальности) 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки специалистов по туризму при наличии основного общего, 

среднего (полного) общего, профессионального образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности): 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

производственной практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: 

организации и осуществления предпринимательской деятельности, в 

том числе в системе  потребительской кооперации;  



уметь: 

определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и 

предпринимательства;  

выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу 

деятельности; 

обладать стратегическим видением в своем предметном поле 

деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле; 

применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования 

целесообразности выбранной деятельности; 

создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги 

разрабатывать маркетинговую стратегия кооперативного дела; 

реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

отбирать персонал с учетом требований организации; 

формировать организационную структуру и корпоративный имидж 

кооперативного дела; 

владеть инструментами самоменеджмента; 

знать: 

природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, 

деятельности, развития и  ценности потребительской кооперации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и 

методы их отбора; 

методику проведения исследований рынка, в целях обоснования 

целесообразности выбранного вида деятельности; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской 

деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с 

работниками, пайщиками, жителями, властью; 

технологии ведения деятельности; 

методы оценки и отбора персонала; 

инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 

организационные структуры, органы управления и контроля; 

виды инноваций, их значение для  повышения экономической 

эффективности деятельности; 

типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс 

управления рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 

     

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную 

практику (по профилю специальности): 1 неделя, 36 часов. 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа производственной практики (преддипломной) (далее 

практики) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014 г. № 475, базовой подготовки укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности: предоставление турагентских услуг;  

предоставление услуг по сопровождению туристов; предоставление 

туроператорских услуг; управление функциональным подразделением 

организации. 

1.2. Место производственной практики (преддипломной) в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

производственная практика входит в цикл ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная)  

1.3. Цели и задачи практики: 

Цели и задачи практики: 

- углубление практического опыта по видам профессиональной 

деятельности специалиста; 

- развитие и совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

- поиск, систематизация и обобщение практического материала для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики (преддипломной) – 4 недели (144 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


