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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 43.02.10 Туризм, реализуемая КГБ ПОУ «Минусинский  колледж 

культуры и искусства» (далее – колледж), представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) специальности 43.02.10 Туризм, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 474 (далее – ФГОС). 

Содержание ППССЗ разработано колледжем совместно с заинтересованными 

работодателями. 

Реализация ППССЗ согласована с работодателями, с которыми заключены 

договоры о предоставлении места для прохождения учебной и производственной 

практик. В соответствии с запросами, потребностями работодателей и специфики 

деятельности колледжа увеличен объем времени учебных циклов, междисциплинарных 

курсов (далее – МДК) за счет времени, отведенного на вариативную часть. 

Распределение часов вариативной части согласовано на заседании предметно-цикловой 

комиссии Туризм с присутствием работодателей. В дальнейшем ППССЗ была 

рассмотрена педагогическим советом и утверждена приказом директором колледжа. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебной, производственной и преддипломной практик, фонд оценочных 

средств, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Колледж применяет образовательные технологии, при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает возможность приема-

передачи информации и обучение в доступных для них формах. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 8127-л от 07 августа 2015г. (срок действия - бессрочно), располагает 

материально–технической базой, соответствующей ФГОС СПО (приложение №10), 

обеспечен квалифицированными кадрами (приложение № 8). ППССЗ введена 31 августа 

2020 г. 

Используемые сокращения 

В программе подготовки специалистов среднего звена используются следующие 

сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 
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1.2.Нормативно-правовые документы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.10 Туризм, разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (в 

ред. от 07.03.2018); 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.10 Туризм утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 мая 2014 № 474, зарегистрирован в Минюсте России от   

19.06.2014 N 32806; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 20212 г. № 413 

(ред. от 29.06.2017);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (в ред. от 

18.08.2016 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. от 15.12.2014 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 17.11.2017, с изм. от 

21.05.2020); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2013 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 26.03.2019, с изм. от 26.05.2020); 

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

Устав КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и искусства»; 

Локальные акты 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.10 Туризм 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм, а также развитие у обучающихся личностных качеств. 

Миссия ППССЗ – формировать готовность выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию, 

личностному росту в течение всей жизни на основе исторического опыта российского и 

зарубежного образования. 

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 43.02.10 

Туризм будет профессионально готов к следующим видам деятельности: 

 предоставление турагентских услуг; 

 предоставление услуг по сопровождению туристов; 

 предоставление туроператорских услуг; 
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 управление функциональным подразделением организации. (п.4.3. ФГОС СПО). 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:  

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Нормативный срок освоения программы 

 Таблица 1 

Наименование 

ППССЗ 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Трудоемкость 

(в часах) 

 
Код  

в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ППССЗ 

Наименование 

 

Туризм  
43.02.10  

Специалист по 

туризму 

2 года  10 

месяцев 

4968 

 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 

10 месяцев. 

 

1.3.3.Трудоемкость ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет 147 недель, в 

том числе согласно: 

- учебного плана  (таблица 2): 

 

Таблица 2 

Индекс Наименование циклов, 

предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

(МДК), практик 

ФГОС СПО 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

ППССЗ 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных занятий 

О.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 

 

 

1404 
1404 

ОУП.00     Общие учебные предметы  

948 
948 

УПВ.00 
Учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных 

областей 

 

 

312 
312 
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ДУП.00  
Дополнительные учебные 

предметы по выбору 

обучающихся 

144 
144 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально- экономический 

учебный цикл 

308 308 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

94 94 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

930 1506 

 Базовая часть 930 930 
 Вариативная часть - 656 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

294 300 

 Базовая часть 294 294 
 Вариативная часть  6 

ПМ.00 Профессиональные модули 636 1206 
 Базовая часть 636 636 
 Вариативная часть  570 

 Обязательная базовая часть 

учебных циклов ППССЗ 

1332 1332 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

576 576 

 Всего часов обучения по 
учебным циклам ППССЗ 

1908 1908 

УП.00 Учебная практика 16 нед. 8  нед. 

ПП.00 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

8  нед. 

ПДП Производственная практика 
(преддипломная) 

4 нед. 4 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.+2 нед. 5 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация 

6 нед. 6 нед. 

ГИА. 01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

4 нед. 4 нед. 

ГИА. 02 Защита выпускной 
квалификационной работы 

2 нед. 2 нед. 

 Обучение по учебным циклам 53+39 нед. 92 нед. 
 Каникулярное время 13нед.+11 нед 24 нед. 
 Общая трудоемкость ППССЗ 95 нед.+52 нед. 147 нед. 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Программа по специальности 43.02.10 Туризм решает комплексные задачи в сфере 

предоставления турагентских услуг, предоставления услуг по сопровождению туристов, 

предоставления туроператорских услуг, управления функциональным подразделением 

организации деятельности. Практико - ориентированность подготовки выпускников 

составляет 62 % от общего объема часов подготовки за счет организации и проведения 

практических занятий по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, а также 

учебной и производственной практики по основным видам  деятельности. 

Учебный процесс проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с календарным 

учебным графиком. Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, 

расписанием промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей 

недели. Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических 

часов. 
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Образовательную развивающую среду позволяющую реализовывать цели, ценности 

и принципы личностно-ориентированного и системно - деятельностного подхода в 

обучении обучающихся специальности 43.02.10 Туризм создают кабинеты:  

географии туризма; 

турагентской и туроператорской деятельности; 

информационно-экскурсионной деятельности. 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

мультимедийная лаборатория иностранных языков; 

коммуникативных тренингов; 

информационно-коммуникационных технологий; 

делопроизводства и оргтехники; 

учебный (тренинговый) офис; 

учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг (турфирма). 

Кабинеты оснащены современным оборудованием в соответствии с ФГОС. На 

базе кабинетов проходят учебные занятия по дисциплинам, МДК профессионального 

учебного цикла, мастер-классы, круглые столы, тренинги, деловые игры, обучающие 

семинары в рамках подготовки к учебной и производственной практикам (по профилю 

специальности).   Для удобства работы в кабинете оборудован уголок для 

самостоятельной работы, разработана электронная картотека   методических пособий, 

так же в кабинете находятся комплекты иллюстративного материала, таблиц, 

раздаточного материала, демонстрационные материалы.   

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ в части формирования общих компетенций обучающиеся участвуют в работе 

научного студенческого общества, постоянно действующих проектах разного уровня 

(городские, краевые), спортивных секций, интеллектуальных клубов. 

Для формирования профессиональных компетенций в образовательном процессе 

используются современные образовательные технологии: технология 

дифференцированного обучения, технология проблемного обучения, технология 

рефлексивного обучения, выполнение курсовых проектов (работ) и выполнение 

выпускных квалификационных работ по заявленной тематике, согласованных с 

работодателями. Использование современных технологий предполагает и современные 

формы проведения занятий: интегрированные уроки, деловые игры, творческие 

мастерские, мультимедийные лекции. В учебном процессе применяются 

информационные технологии: организация свободного доступа к ресурсам сети 

Интернет, электронным базам данных библиотек, предоставление учебных материалов в 

электронном виде, использование мультимедийных средств. 

  С целью подготовки выпускников, конкурентоспособных и востребованных на 

рынке труда, организуются научно-исследовательские конференции, круглые столы, 

встречи с   работниками сферы туризма, учреждений культуры (музеев, театров и др.), 

работодателями. 

По завершении обучения и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускники получают диплом государственного образца. 

 

1.3.5. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из следующих документов 

об образовании: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 документ об образовании более высокого уровня. 

В колледже ежегодно согласовываются правила приёма на обучение по 

образовательным программе среднего профессионального образования с Советом 

колледжа и утверждаются директором. Прием граждан для получения среднего 
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профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм осуществляется по 

заявлениям лиц, при соблюдении правил приёма. Вступительные испытания не 

предусмотрены. 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 43.02.10 Туризм востребованы в    организациях 

комплексного туристского обслуживания на территории городов и районов 

Красноярского края. 

Отдел менеджмента и маркетинга колледжа, заведующая практикой  тесно 

сотрудничают с министерством культуры Красноярского края, администрацией г. 

Минусинска и Минусинского района, управлениями культуры и центрами занятости на 

территории районов Красноярского края с целью создания банка вакансий, мониторинга 

ситуации на рынке труда, трудоустройства выпускников и отслеживания их 

передвижения по каналам занятости.  

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности организация комплексного 

туристского обслуживания подготовлен к освоению ООП ВО. 

 

1.3.8.Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

• педагогические работники, руководители структурных подразделений, реализующие 

учебные дисциплины, профессиональные модули, учебную и производственную 

практики на специальности 43.02.10 Туризм; 

• обучающиеся по специальности 43.02.10 Туризм; 

• администрация колледжа; 

• абитуриенты и их родители (лица, их заменяющие, законные представители); 

• работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, продвижение 

и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского 

обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы потребителей туристских услуг; 

туристские продукты; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и другие 

объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, 

физкультурно-спортивного назначения; 

услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средств 

развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские 

каталоги; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды деятельности выпускников 

Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 
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 Предоставление турагентских услуг. 

 Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

 Предоставление туроператорских услуг. 

 Управление функциональным подразделением организации. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. На базе приобретенных знаний и умений специалист по туризму должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Таблица 3 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 

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

ответственность 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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 

 

 

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

 Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Предоставление турагентских услуг 

Таблица 4 

 

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. 
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 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

Таблица 5 

 

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

выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

 

Предоставление туроператорских услуг 

Таблица 6 

 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

 

 Управление функциональным подразделением организации 

Таблица 7 

 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Таблица 8 

Код Наименование общих 

компетенций 

Показатели оценки результата освоения 

 1 2 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

1.1. Правильность понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии 

1.2. Демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе  практической работы и   

самообразования 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

2.1. Правильность выбора и применения 

способов решения профессиональных задач 

2.2. Правильность составление плана 

исследовательской и практической работы; 

2.3. Результативность использования  

современных  методов  и способов выполнения 

профессиональных задач 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

3.1. Своевременность и обоснованность  

принятия решений в нестандартных ситуациях 

при осуществлении профессиональной 

деятельности и  ответственность  за принятые 

решения  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

4.1. Соблюдение алгоритма поиска  необходимой 

информации 

4.2. Результативность поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

5.1. Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

6.1. Эффективность взаимодействия со 

студентами и преподавателями в ходе обучения  

6.2. Результативность работы с потребителями с 

учётом их возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

7.1. Адекватность  принятия решений при 

выполнении заданий при осуществлении 

профессиональной деятельности 

7.2. Точность координации всех членов команды 

(подчиненных) 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

8.1. Результативность самостоятельной работы с 

различными образовательными ресурсами 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

9.1. Использование новых технологий при 

осуществлении профессиональной деятельности 

9.2. Правильность работы со 

специализированными автоматизированными 

программами в туризме 

 

Таблица 9 

 
Код Наименование видов 

  деятельности и 

профессиональных компетенций 

Показатели оценки результата 

освоения 

 1 2 

ВД 1 Предоставление турагентских услуг 
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы 

потребителя и возможности их 

реализации. 

ОПОР 1.1.1. Соответствие выбранного 

туристского продукта требованиям 

потребителя  
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ОПОР 1.1.2. Обоснованность 

правильности выбора оптимального 

туристского продукта 

ОПОР 1.1.3. Использование техник 

продаж при выявлении запросов 

потребителя 

ОПОР 1.1.4. Адекватность оценки методов 

маркетинговых исследований в туризме 

ПК 1.2. Информировать потребителя о 

туристских продуктах 

ОПОР 1.2.1. Использование 

законодательных актов и нормативных 

документов по правовому регулированию 

туристской деятельности  

ОПОР 1.2.2. Соответствие 

предоставляемой потребителю 

информации требованиям российского 

законодательства 

ОПОР 1.2.3. Своевременность  

предоставления потребителю 

запрашиваемой информации 

ОПОР 1.2.4. Полнота и доступность 

информации потребителю о туристско-

рекреационных ресурсах страны 

назначения и составе туристского 

продукта 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по 

реализации и продвижению туристского 

продукта 

ОПОР 1.3.1. Точность и полнота 

проведенного маркетингового 

исследования предложений туроператоров 

ОПОР 1.3.2. Правильность бронирования 

туристского продукта с использованием 

современной офисной техники 

ОПОР 1.3.3. Соответствие нормативам 

делового общения содержания устного и 

письменного общения с туроператором  

ОПОР 1.3.4.  Соответствие  рекламного 

продукта о предлагаемых туристских 

услугах ФЗ «О рекламе» 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой потребителя. 

ОПОР 1.4.1.  Правильность оформления 

документации и расчета стоимости 

турпакета на основе современной 

нормативной базы  

ОПОР 1.4.2.   Своевременность 

предоставления  информации о стоимости 

и характеристиках туристских услуг, 

входящих в турпакет  

ОПОР 1.4.3.   Соответствие стоимости  

турпакета заявке потребителя 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые полисы). 

ОПОР 1.5.1.  Правильность оформления 

документации на реализацию турпродукта 

в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

основах туристской деятельности» 
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ОПОР 1.5.2.  Правильность заполнения 

бланков сопутствующей документации 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой 

поддержки потребителю. 

ОПОР 1.6.1.   Полнота и доступность 

информации о требованиях к организации 

въезда граждан РФ в зарубежные страны 

(безвизовый въезд, выдача виз, 

национальные визы и визы стран 

Шенгенского соглашения)  

ОПОР 1.6.2.   Правильность и 

своевременность оформления  пакета 

необходимых документов по оформлению 

виз в соответствии с требованиями 

туроператора  

ПК 1.7. Оформлять документы строгой 

отчетности 

ОПОР 1.7.1.  Полнота и верность 

изложения правил приобретения, учета и 

хранения документов строгой отчетности 

ОПОР 1.7.2.   Правильность заполнения 

документов строгой отчетности 

ВД 2  Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, 

оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут  

ОПОР 2.1.1. Обоснованность 

правильности выбора программы 

туристского маршрута  

ОПОР 2.1.2. Правильность оформления 

документов, необходимых для выхода 

группы на маршрут 

ОПОР 2.1.3. Правильность выбора 

снаряжения для туристского похода 

ОПОР 2.1.4. Правильность (точность) 

проверки   

готовности транспортных средств   

при выходе на маршрут 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах 

поведения на маршруте  

ОПОР 2.2.1. Точность проведения 

инструктажа туристов об общепринятых 

правилах поведения на маршруте  

ОПОР 2.2.2. Полнота и верность 

изложения правил поведения туристов при 

пользовании различными видами 

транспорта 

ПК 2.3.  Координировать и контролировать 

действия туристов на маршруте. 

ОПОР 2.3.1. Точность и своевременность 

движения группы по маршруту 

ОПОР 2.3.2. Правильность организации 

досуга туристов 

ОПОР 2.3.3. Точность контроля  

наличия туристов 

ОПОР 2.3.4. Обоснованность 

использования приемов эффективного 

общения и соблюдение культуры 

межличностных отношений 
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ПК 2.4.  Обеспечивать безопасность туристов на 

маршруте потребителя. 

ОПОР 2.4.1. Правильность проведения 

инструктажа туристов по технике 

безопасности на маршруте  

ОПОР 2.4.2. Выполнение требований к 

организации спортивно-туристских 

походов различной категории сложности 

ОПОР 2.4.3.  Своевременность и точность 

оказания   первой медицинской помощи в 

походе и в экстремальных условиях 

ОПОР 2.4.4. Соответствие алгоритму 

действий при наступлении чрезвычайного 

происшествия и своевременность 

взаимодействия со службами быстрого 

реагирования 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания 

туристов принимающей стороной 

ОПОР 2.5.1. Соответствие обслуживания 

туристов стандартам качества туристского, 

ресторанного и гостиничного 

обслуживания 

ОПОР 2.5.2. Точность контроля качества 

предоставляемых туристу услуг  

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о 

туристской поездке 

ОПОР 2.6.1. Полнота и верность 

изложения правил составления отчетов по 

итогам туристской поездки; 

ОПОР 2.6.2. Правильность после 

маршрутного оформления документов 

ВД 3 Предоставление туроператорских услуг 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые 

исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного 

туристского продукта. 

ОПОР 3.1.1. Составление программы 

маркетинговых исследований. 

ОПОР 3.1.2. Разработка инструментария 

маркетинговых исследований. 

ОПОР 3.1.3. Сбор и систематизация 

полученной информации; 

ОПОР 3.1.4. Использование базы данных 

при проведении маркетинговых 

исследований; 

ОПОР 3.1.5. На основе проведенного 

исследования разработка рекламных 

кампаний. 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт. ОПОР 3.2.1. Использование 

законодательных актов и нормативных 

документов по формированию и 

разработке туристского продукта  

ОПОР 3.2.2. Точность и грамотность 

заключения договоров с поставщиками 

туристских услуг 

ОПОР 3.2.3. Знание потребностей 

потенциальных клиентов для создания 

востребованного туристского продукта 

ОПОР 3.2.4. Актуальность информации об 

инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах и специфики 

организации туризма в Красноярском крае 
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ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского 

продукта. 

ОПОР 3.3.1. Освоение правил и 

последовательности расчета и 

калькулирования туристского продукта 

ОПОР 3.3.2. Точность расчета стоимости 

турпродукта в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ОПОР 3.3.3. Точность ведения 

технологической документации. 

ОПОР 3.3.4.  Использование каталогов и 

ценовых приложений. 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по 

реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ОПОР 3.4.1.  Ясность и грамотность 

ведения переговоров с турагентами 

ОПОР 3.4.2.  Знание особенностей 

агентского соглашения 

ОПОР 3.4.3.   Своевременность 

предоставления информации о стоимости 

и характеристиках туристских услуг, 

входящих в турпакет до турагента. 

ОПОР 3.4.4. Ведет документацию на 

электронных и бумажных носителях. 

ВД 4 Управление функциональным подразделением организации 

ПК 4.1 Планировать деятельность 

подразделения. 

ОПОР 4.1.1. Составление плана 

деятельности подразделения. 

ОПОР 4.1.2. Осуществление контроля за 

выполнением плана. 

ОПОР 4.1.3. Сбор информации о работе 

организации и отдельных её 

подразделений; 

ОПОР 4.1.4. Использование различных 

методов принятия решений; 

Внедрение инновационных методов 

работы 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных. 

ОПОР 4.2.1 Проведение инструктажа 

работников; 

ОПОР 4.2.2. Осуществление контроля 

качества работы персонала; 

ОПОР 4.2.3. Соответствие технических и 

санитарных условий в офисе требованиям 

СанПина; 

ОПОР 4.2.4. Результативность управления 

конфликтами; 

ОПОР 4.2.5. Правильность работы и 

организации работы с офисной техникой; 

ОПОР 4.2.6. Эффективность работы в 

команде и осуществление лидерских 

функций; 

ОПОР 4.2.7. Осуществление эффективного 

общения; организация и проведение 

деловых совещаний, собраний, круглых 
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столов, рабочих групп; 

ОПОР 4.2.8. Обоснование оценки качества 

работы подразделения; 

ОПОР 4.2.9. Разработка эффективных мер 

по повышению эффективности работы 

подразделения. 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую 

документацию. 

ОПОР 4.3.1. Правильность оформления 

отчётно-плановой документации по работе 

функционального подразделения; 

ОПОР 4.3.2. Эффективность проведения 

презентаций; 

ОПОР 4.3.3. Правильность расчетов 

основных финансовых показателей работы 

функционального подразделения; 

(себестоимость услуг, базовые налоги, 

финансовый результат деятельности 

организации, порог рентабельности); 

ОПОР 4.3.4. Соблюдение требований по 

оценке качества работы функционального 

подразделения; 

ОПОР 4.3.5. Правильность и умение 

пользоваться стандартным программным 

обеспечением для организации 

делопроизводства. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик; фондами оценочных средств; методическими материалами; 

программой государственной итоговой аттестации выпускников. 

4.1. Учебный план 

Учебный план ППССЗ КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»  

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования специальности 43.02.10 Туризм. Введен с 31 

августа 2020 года. В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения учебных циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций. Учебный план определяет следующие характеристики 

ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(МДК), входящие в обязательную часть циклов, и учебные дисциплины и МДК 

вариативной части ППССЗ, консультации, учебной и производственной практик; 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 
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МДК, учебной и производственной практике; 

 объемы учебной нагрузки по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени и сроки, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем консультаций на одного обучающегося в год. 

Указывается общая трудоемкость учебных дисциплин, модулей, практик, их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной 

нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельно) учебной 

нагрузки; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю; общая продолжительность каникул при освоении 

ППССЗ составляет 23 недели: в первый год обучения 11 недель (2 недели в зимний 

период); второй год – 10 недель (2недели в зимний период), третий год – 2 недели. В 

обязательных частях учебных циклов ППССЗ указывается перечень модулей и учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов 

колледж самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей  и 

дисциплин с учетом рекомендаций заинтересованных работодателей. 

Учебный план ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм предусматривает 

изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного цикла; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного;  

 профессионального;  

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Нормативный срок ППССЗ в очной форме обучения  для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

– теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) 

 

39 нед. 

– промежуточная аттестация 2 нед. 

– каникулярное время 11 нед. 

 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 

часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 



 
 

19 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) (п.7.9. ФГОС 

СПО).  

В ППССЗ имеется обязательная и вариативная часть учебной нагрузки 

обучающихся. 

Обязательная часть по учебным циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

Для каждой учебной дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько МДК. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки включает следующие обязательные дисциплины: 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура. 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки включает следующие обязательные дисциплины: 

ЕН.01. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.02. География туризма 

Обязательная часть общепрофессиональных дисциплин включает следующие 

обязательные дисциплины:  

ОП.01. Психология делового общения 

ОП.02. Организация туристской индустрии 

ОП.03. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули включают четыре обязательных модуля:  

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации. 

           Вариативная часть составляет  30% и  дает возможность расширения и  углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.   

Объем часов вариативной части циклов ППССЗ ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм составляет 576 часов. 

Часы вариативной части (576 часов) распределены на следующие учебные циклы: 

Общепрофессиональные дисциплины – 6 часов; 

Профессиональные модули – 570 часов. 
 При формировании вариативной части учебного плана колледж 

руководствовался целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также 

компетенциями выпускника, указанными в ФГОС. 
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Таблица 10 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам 

по ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин  

ОП.00, 294 6 

 

6  часов 

 

- 

Всего: 6   

ПМ.00, 636 570 часов 570 часов - 

Всего: 570   

Всего: 576 часов   

 

Таблица 11   

Циклы Наименование 

дисциплин вариативной 

части 

Кол-во часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки по 

УП ППССЗ 

Основные результаты 

изучения дисциплин 

вариативной части и краткое 

обоснование необходимости 

их введения (увеличения 

объема обязательной части 

цикла) 

П.00 Профессиональный цикл 930/1506  

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины  

 294/300 

(6 часов) 

 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
68/74 

(6 часов) 

 

Уметь: 

- использовать медицинские 

средства в профессиональной 

деятельности. 

- оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах во время 

репетиционного процесса 

культурно-массовых 

мероприятий.  

Знать:  

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим во 

время репетиции и проведения 

мероприятия. 

Обоснование: 

- формирования навыков оказания 

первой медицинской помощи. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

636/1206 

(570 часов) 
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ПМ.01 

Предоставление 

турагентских услуг 

  

  

 Уметь: 

У.19. проводить анализ развития 

туризма в Красноярском крае; 

У.20. сертифицировать туристские 

услуги; 

У.21. взаимодействоавть с 

потребителями при помощи 

мобильных приложений; 

У.22. разрабатывать программы 

лояльности для клиентов; 

У.23. создавать туристскую 

фирму; 

У.24. составлять договора между 

туроператором и турагентом, 

соглашение с уполномоченным 

агентством; 

У.25. оформлять загранпаспорт 

гражданина РФ; 

У.26. принимать денежные 

средства в оплату турпутевки с 

использованием наличных средств 

и платежной карты; 

У.27. решать проблемы, связанные 

с личной и имущественной 

безопасностью; 

У.28 решать медицинские 

проблемы туристских 

перемещений 

Знать: 

З.17. регулирование туристской 

деятельности в России и 

Красноярском крае; 

З.18. методические аспекты 

технологий продаж турпродукта; 

З.19. дистанционные подходы к 

организации туристских продаж; 

З.20. программа лояльности и 

скидочно-акционная деятельность 

и их роль в стимулировании 

продаж турфирм; 

З.21. технологии продвижения 

турпродукта; 

З.22. основы турагентской 

деятельности, отличие турагента 

от туроператора; 

З.23. организационно-правовые 

аспекты открытия турфирмы; 
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З.24 организация офиса 

турфирмы-агента и 

квалификационные требования к 

персоналу; 

З.25. туристские формальности; 

З.26. организация приема оплаты 

при реализации путевки 

(турпродукта) конечному 

потребителю; 

З.27. обеспечение безопасности в 

туризме 

Обоснование: 

Дополнительные умения и знания 

введены для углубления и 

расширения ПК 

 

ПМ.02 

Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

  

  

 Уметь: 

У.18.  бронировать отель и 

заполнять регистрационную 

форму при заселении туристов; 

У.19. оформлять и приобретать 

электронный билет; 

У.20. составлять портфель 

экскурсовода; 

У.21. оформлять технологическую 

карту экскурсии; 

У.22. проводить экскурсии; 

У.23. оформлять доверенность на 

сопровождение путешествующих 

детей 

У.24. создавать и реализовывать 

анимационные программы; 

У.25. составлять должностную 

инструкцию аниматора; 

У.26. разрабатывать спортивно-

оздоровительные анимационное 

программы; 

У.27. разрабатывать программы 

конкурсов и заданий к 

анимационным мероприятиям 

разных возрастных групп; 

У.28. разрабатывать  игровые 

программы для семейного 

туризма; 

У 29. осуществлять пожелания 

клиента по проведению досуга; 

У 30. организовывать 

анимационную программу для 

туристов; 

У 31. организовывать различные 
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игры, конкурсы и викторины в 

зависимости от возраста, 

интересов и пожеланий туристов; 

 

Знать: 

З.15. технологию и организацию 

сопровождения туристов во время 

экскурсионного обслуживания; 

З.16. особенности сопровождения 

отдельных категорий туристов: 

детей, подростков и инвалидов; 

З.17. теоретические основы 

культурно-досуговой 

деятельности; 

З.18. теоретические основы 

валеологии;  

З.19. психологические и 

социально-культурные аспекты 

личности потребителя 

анимационных услуг; 

З.20. анимацию в детских 

досуговых учреждениях; 

З.21. режиссуру и драматургию 

культурно-досуговых и 

анимационных программ; 

З.22. игровую деятельность в 

структуре культурно-досуговых 

мероприятий; 

З.23. технологию организации 

культурно-досуговой 

деятельности и анимационного 

движения. 

З 24. характеристику и виды 

досуговых услуг; 

З 25. историю развития 

анимационного сервиса; 

З 26. инфраструктуру анимации; 

З 27. принципы и приемы 

построения анимационного 

мероприятия; 

З 28. виды анимационного сервиса 

Обоснование: 

Дополнительные умения и знания 

введены для углубления и 

расширения ПК 

ПМ.03 

Предоставление 

туроператорских услуг 

  

  

 Уметь: 

У 23. выявлять и предусматривать 

возникновение потребности во 

взаимодействии с конкретными 

организациями для обеспечения 
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проведения экскурсии; 

У 24. давать характеристику 

рекреационных ресурсов региона, 

на базе которых развивается как 

въездной, так и внутренний 

туризм и происходит 

формирование основных 

туристских потоков; 

У 25. анализировать и давать 

оценку рекреационных ресурсов, 

туристской освоенности и 

перспектив развития туризма в 

регионе; 

У 26. анализировать 

национальные и региональные 

особенности развития туризма в 

Красноярском крае, проводить 

обзор взаимодействия 

национальной и региональной 

рекреации и туризма с 

окружающей средой; 

Знать: 

З 21. правила делового протокола 

и этикета; 

З 22. формы установленной 

отчетности и правила их ведения; 

З 23. основные туристские 

ресурсы, позволяющие развивать 

туризм в крае, их характеристику 

и состояние; 

З 24. основы индустрии туризма и 

отдыха для организации 

рекреационной деятельности, 

специфику внутреннего и 

въездного туризма. 

Обоснование: 

Дополнительные умения и знания 

введены для углубления и 

расширения ПК 

 

ПМ.04 

Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

  

  

 Уметь: 

У 20. использовать 

информационные источники 

(справочную литературу, 

исторические документы, 

научную литературу, электронные 

средства массовой информации); 

У 21. разрабатывать 
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организационную структуру 

туристического агентства, 

выстраивать эффективные 

коммуникационные каналы; 

У 22. формировать 

организационную культуру. 

Знать:  

З 19. виды организационных 

структур и технологию 

построения коммуникационных 

каналов функционального 

подразделения; 

З 20. элементы организационной 

культуры. 

Обоснование: 

Дополнительные умения и знания 

введены для углубления и 

расширения ПК 

 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Подробная характеристика учебного плана набора 2020 года представлена в 

пояснительной записке к учебному плану  (представлен в Приложении 4). 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, включая теоретическое обучение, 

учебные и производственные практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм базовой подготовки, Положением о порядке разработки и требованиях к 

содержанию и оформлению рабочей программы профессионального модуля в КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства», Положением о порядке разработки и 

требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины в КГБ 

ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». Рабочие программы профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик учебных дисциплин составляют 

содержательную основу ППССЗ. Принципиальная особенность рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик в составе программы, реализующей ФГОС СПО, состоит в их 

практико–ориентированной и компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, 

в тесной взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как между 

собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) ППССЗ, реализующей 

ФГОС СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит учебный 

план по направлению подготовки специальности. В рабочей программе каждой учебной 

дисциплины, модуля, курса четко сформулированы конечные результаты обучения в 

согласовании с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по ППССЗ с учетом профиля подготовки. 
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных, интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков, 

обучающихся по учебным дисциплинам гуманитарного, и социально-экономического, 

математического и естественнонаучного, профессионального учебных циклов. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями работодателей, мастер-классы и 

деловые встречи со специалистами в сфере туризма. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, Положением о порядке разработки и 

требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины в КГБ 

ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура  

 

Программы учебных дисциплин математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла (ЕН.00) 

ЕН.01. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.02. География туризма 

  

Программы профессионального учебного цикла (П.00). 

Программы общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) 

ОП.01. Психология делового общения 

ОП.02. Организация туристской индустрии 

ОП.03. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм, Положением по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации. 

В состав учебно-методического комплекса учебной дисциплины, профессионального 

модуля входят: рабочая программа, календарно-тематический план, ФОС (фонд оценочных 

средств), методические рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся. 

Учебно-методические комплексы представлены в методическом кабинете колледжа, 

электронная версия материалов на сервере в локальной сети. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности   43.02.10 Туризм практика является 

обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика - 288 часов (8 недель) 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг – 72 часа; 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов – 72 часа; 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг – 72  часа; 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации – 72 часа. 

 Производственная практика (по профилю специальности)–  288 часов (8 

недель) 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг – 72 часа; 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов – 72 часа; 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг – 72  часа; 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации – 72 часа. 

Производственная практика (преддипломная) –  144 часа (4 недели) 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением самостоятельно по каждому виду практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Учебная практика и производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

В качестве формы промежуточной аттестации по видам практики предусмотрен  

дифференцированный зачёт. 

Для реализации любого вида практики с организацией заключается договор о 

предоставлении мест для организации и проведения учебной и производственной практики. 

Обучающиеся КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на учебную практику 

и производственную практику направляются в соответствии с приказами образовательной 

организации и договорами с организациями:   

 

ООО «София-тур» 

г. Минусинск  

Договор № 3-2018 на прохождение учебной 

и производственной практики студентами 

от 16.08.2018 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

МБУК Минусинский региональный музей 

имени Н.М. Мартьянова 

Договор № 4-2019 на прохождение учебной 

и производственной практики студентами 

от 13.05.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Минусинского района 

Договор № 5-2019 на прохождение учебной 

и производственной практики студентами 

от 13.05.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

ООО «АВРОРА+» Договор № 8-2019 на прохождение учебной 

и производственной практики студентами 

от 10.10.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 
ООО Туристическая компания «СеВеН ТУР»   

г. Минусинск 
Договор № 9-2019 на прохождение учебной 

и производственной практики студентами 

от 10.10.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 
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ООО «ШевТур» 

 

Договор № 12-2019 на прохождение 

учебной и производственной практики 

студентами от 25.11.2019 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

ГАУК РХ «Хакасский национальный 

краеведческий музей имени Л.Р. 

Кызласова» 

Договор № 15-2020 на прохождение 

учебной и производственной практики 

студентами от 05.06.2020 г.  

(договор действует в течение 5 лет) 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении учебной и производственной (по 

профилю специальности), производственной (преддипломной) практик по каждому из 

основных видов деятельности. 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональных и 

общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации (далее - ГИА) обучающихся. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация позволяют установить 

соответствие персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ. По каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю и 

МДК созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации имеют 

положительное заключение работодателей. Промежуточная аттестация проводится в формах: 

зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен, 

комплексный экзамен. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Промежуточная аттестация обучающихся по 

профессиональным модулям осуществляется с привлечением внешних экспертов. В качестве 

внешних экспертов привлекаются работодатели. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов про 

профессиональным модулям. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в специально назначенный 

день, освобожденный от обязательной учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

учебных дисциплин и МДК. При определении формы и периодичности промежуточной 

аттестации учитывается ограничение по количеству экзаменов (не более 8) и зачетов, 

дифференцированных зачетов (не более 10 без учета зачета и дифференцированного зачета по 

физической культуре) в учебном году.  
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5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

ГИА выпускников является завершающим этапом освоения ППССЗ. Форма и порядок 

организации государственной итоговой аттестации определяется положением и программой 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968). 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ СПО  является защита 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Выполнение и защита ВКР позволяют оценить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций и готовность выпускников к профессиональной 

деятельности. 

Выполнение практической части ВКР осуществляется во время производственной 

(преддипломной) практики. Рецензентами выпускной квалификационной работы выступают 

работодатели, преподаватели. 

На государственную итоговую аттестацию запланировано 6 недель, из которых на 

подготовку ВКР отводится 4 недели, на защиту ВКР - 2 недели. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 
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Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечным 

системам: 

 ЭБС ЮРАЙТ (договор № 1286 от 25 мая 2020 г.) 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Учебная 

деятельность организована на базе 9 кабинетов и 1 лаборатории, которые оборудованы 

автоматизированным рабочим местом преподавателя, включающем компьютер. Общее 

количество компьютеров для обучающихся 20 единиц,  1 принтер. Мультимедийная 

лаборатория иностранных языков оснащена мультимедиа-лингафонными комплектами Rinel-

LingoAudio. Спортивный зал оборудован матами, гимнастическими снарядами, гантелями, 

обручами, скакалками. Имеется необходимое количество лыж. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В процессе обучения используется следующее лицензионное программное обеспечение: 

базовый пакет Microsoft «Первая помощь» для учебных учреждений.   

Колледж имеет сайт http://mkki.ru/. Современный динамический сайт предназначен для 

информирования о работе Колледжа.  

Сайт - это официальный информационный ресурс Колледжа. Посетителем сайта 

является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть Интернет. Сайт создан с 

информационной целью и призван реализовать высокий потенциал новых информационных 

технологий. Его функции: 

- обеспечение открытости деятельности Колледжа; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики и норм информационной безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

Колледжа, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Содержание сайта регламентируется действующим законодательством Российской 

Федерации. Структура сайта: 

Раздел «Сведения о колледже» имеет страницы: 

Основные сведения 

Структура и управление 

Документы 

Образование 

Образовательные стандарты 

Руководство 

Кадры 

Материально-техническое обеспечение 

Стипендия и поддержка 

Трудоустройство 

http://mkki.ru/
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Общежитие 

Платные услуги 

Финансово- хозяйственная деятельность 

Вакансии 

Раздел «Обучение» имеет страницы: 

Очное отделение 

Заочное отделение 

Практика 

Научное студенческое общество 

Учебные мероприятия 

Спорт 

Раздел «Воспитательная деятельность» имеет страницы: 

Социально-психологическая служба 

Студенческий совет 

Студенческая жизнь 

Работа куратора 

Несовершеннолетним 

Добровольцы 

Туризм 

Клубная работа 

КВН 

Раздел «Абитуриенту» имеет страницы: 

Специальность 

Приемная комиссия 

Профориентация 

Интересны и полезны для посетителей разделы «События», «Гордимся!» и 

«Виртуальная приемная» 

Сайт имеет удобный и привлекательный дизайн. Перемещение между страницами 

осуществляется с помощью специального меню. Все страницы раздела имеют общую часть, 

одинаковую для всех, и индивидуальную, содержащую конкретную информацию данной 

страницы.  

Колледж имеет оборудованные кабинеты и лаборатории: 

Кабинеты: 

гуманитарных и социальных дисциплин; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

географии туризма; 

турагентской и туроператорской деятельности; 

информационно-экскурсионной деятельности. 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

мультимедийная лаборатория иностранных языков; 

коммуникативных тренингов; 

информационно-коммуникационных технологий; 

делопроизводства и оргтехники; 

учебный (тренинговый) офис; 

учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг (турфирма). 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

В колледже работает библиотека, в библиотечном фонде которой насчитывается 

24604 экземпляра. Из них 1097 – учебников и учебно-методической литературы по 

специальности 43.02.10 Туризм, 629 справочников и 4064 экземпляров художественной 

литературы. В читальном зале действует свободная зона доступа к периодическим 

изданиям, с которой студенты имеют возможность знакомиться. 
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1 сем 

17 нед.

2 сем. 

22 нед

3 сем  

15 нед.
 

4 сем       

16 нед.
 

5 сем 

13 нед.
 

6 сем 9 

нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

О.00
Общеобразовательные учебный цикл

2106 702 1404 843 612 792 540 576 468 324

ОУП.00 Общие учебные предметы 1493 545 948 720 391 506

ОУП.01 Русский язык Х Э 175 58 117 117 51 66

ОУП.02 Литература Х ДЗ 177 60 117 76 51 66

ОУП.03 Иностранный язык Х Э 167 50 117 117 51 66

ОУП.04 Математика Х Э 351 117 234 211 102 132

ОУП.05 История Х ДЗ 175 58 117 22 51 66

ОУП.06 Физическая культура З ДЗ 234 117 117 117 51 66

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности Х ДЗ 117 39 78 40 34 44

ОУП.08 Астрономия ДЗ 61 10 51 20 51

Индивидуальный проект 36 36

УПВ.00
Учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей
438 126 312 44 136 176

УПВ.01 Экономика Х ДЗ 175 58 117 6 51 66

УПВ.02 Право Х ДЗ 175 58 117 4 51 66

УПВ.03 Родная литература Х ДЗ 88 10 78 34 34 44

ДУП.00 Дополнительные учебные предметы по 

выбору обучающихся
175 31 144 4 34 110

ДУП.01
Экономическая и социальная география мира / 

Экология моего края
ДЗ 175 31 144 4 34 110

Обязательная часть учебных  циклов ППССЗ
2862 954 1908 1144 540 576 468 324

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл
462 154 308 224 60 160 52 36

ОГСЭ.01. Основы философии ДЗ 60 12 48 6 48

ОГСЭ.02. История ДЗ 60 12 48 6 48

ОГСЭ.03. Иностранный язык Х ДЗ Х ДЗ 130 24 106 106 30 32 26 18

ОГСЭ.04. Физическая культура З З З ДЗ 212 106 106 106 30 32 26 18

ЕН.00
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл
141 47 94 46  30 64

ЕН.01.
Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности
Х ДЗ 71 24 47 36 15 32

ЕН.02. География туризма Х Э 70 23 47 10 15 32

Квалификация: специалист по туризму
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Наименование циклов, предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик

Учебная нагрузка обучающихся (час)

Обязательная

Учебный план  

по специальности 43.02.10 Туризм

базовая подготовка

 Распределение обязательной учебной  нагрузки (включая обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессиональных 

модулей)  по курсам и семестрам (час.в семестр) 

 III курс  II курс 
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Формы промежуточной 

аттестации
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с
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я
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П.00 Профессиональный учебный  цикл 2259 753 1506 874 450 352 416 288

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 441 141 300 151 90 96 78 36

ОП.01. Психология делового общения Х Э 66 22 44 6 26 18

ОП.02. Организация туристской индустрии Х Э  105 28 77 10 45 32

ОП.03.
Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации
Х ДЗ Х Э 140 35 105 105 45 16 26 18

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности Х ДЗ  130 56 74 30 48 26

ПМ.00 Профессиональные модули 1818 612 1206 723  360 256 338 252

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг Х Э Х Э* 520 173 347 208 14 120 64 91 72

МДК.01.01.
Технология продаж и продвижения 

турпродукта
250 83 167 100  60 32 39 36

МДК.01.02.
Технология и организация турагентской 

деятельности
270 90 180 108  60 32 52 36

УП.01 Учебная практика ДЗ 72 72

ПП.01
Производственная практика (по профилю 

специальности)
 ДЗ 72 36 36

ПМ.02
Предоставление услуг по сопровождению 

туристов
Э* 478 146 332 200 105 64 91 72

МДК.02.01.
Технология и организация сопровождения 

туристов
Х Э Х Э 250 83 167 100 60 32 39 36

МДК.02.02.  Организация досуга туристов Э 228 63 165 100 45 32 52 36

УП.02 Учебная практика ДЗ 72 72

ПП.02
Производственная практика (по профилю 

специальности)
ДЗ 72 36 36

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг Х Э Х Э* 432 144 288 172 105 64 65 54

МДК.03.01.
Технология и организация туроператорской 

деятельности
 237 79 158 95 60 32 39 27

МДК.03.02.  Маркетинговые технологии в туризме  195 65 130 77 45 32 26 27

УП.03 Учебная практика ДЗ  72 72

ПП.03
Производственная практика (по профилю 

специальности)
 ДЗ 72 36 36

ПМ.04
 Управление функциональным 

подразделением организации
Х Э Х Э* 388 149 239 143 30 64 91 54

МДК.04.01.
 Управление деятельностью функционального 

подразделения
 169 56 113 67 15 32 39 27

МДК.04.02 
 Современная оргтехника и организация 

делопроизводства
219 93 126 76 15 32 52 27

УП.04 Учебная практика  ДЗ 72 72

ПП.04
Производственная практика (по профилю 

специальности)
ДЗ 72 36 36

Всего 4968 1656 3312 1987 612 792 540 576 468 324

Всего с практикой 5544 612 792 612 468



ПДП.00
Производственная практика 

(преддипломная)
ДЗ 4 нед  

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация
 6 

нед

ГИА.01
Подготовка выпускной квалификационной 

работы

 4 

нед

ГИА.02
Защита выпускной квалификационной 

работы 
2 нед

612 792 540 576 468 324

72 144 72

72 72 144

144

0 3 0 10 0 4

1 8 1 7 2 7

1 0 1 1 1 0

1.1. Выпускная квалификационная работа 

1. Программа базовой подготовки 

учебной практики 

дисциплин и МДК
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Государственная итоговая аттестация

дифф. зачетов

Консультации 4 часа в год на одного обучающегося (всего 12 час.)

зачетов

производ.практик

и

преддипл.практик

и



Приложение 4                                                                                                       

Пояснения к учебному плану 

 

 Настоящий учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 

Туризм, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 474, 

зарегистрирован в Минюст России от 19 июня 2014 г. N 32806. 

            В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия начинаются с 1 

сентября. Аудиторные и самостоятельные занятия проходят с 8-30 до 20-00. Для всех видов 

аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.  Занятия 

группируются парами (1-ая пара - 45 минут+45 минут, с перерывом 5 минут; между парами перерыв 

10 минут.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний. Текущий контроль знаний проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля (устные опросы, 

письменные работы, тестирование, и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики учебной 

дисциплины или МДК. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, 

используемых для проведения текущего контроля качества обучения.  

Объемы учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  учебной нагрузки по 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена (п.7.3. ФГОС СПО).  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю (п.7.4. ФГОС СПО).  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период (п.7.7. ФГОС СПО). 

Выполнение и защита курсового проекта (работы) предусматривается в 6 семестре обучения по 

профессиональному модулю профессионального учебного цикла ПМ.01. Предоставление 

турагентских услуг. Реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. Перечень тем 

курсовых проектов (работ) рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, 

утверждается зам.директора по учебной работе и представляется на выбор студентам (п.7.8. ФГОС 

СПО). 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях) (п.7.9. ФГОС СПО). 

 Нормативный срок ППССЗ в очной форме обучения  для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

– теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

 

39 нед. 

– промежуточная аттестация 2 нед. 

– каникулярное время 11 нед. 

(п.7.11. ФГОС СПО). 

 

  Подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего образования реализуется в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом  среднего общего образования (ФГОС 

СОО) в пределах ППССЗ с учетом получаемой специальности СПО (п.3.2. ФГОС СПО).  

 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл Всего часов 

ОУП.00 Общие учебные предметы  

ОУП.01 Русский язык 117 

ОУП.02 Литература 195 

ОУП.03 Иностранный язык 117 

ОУП.04 Математика  156 

ОУП.05 История  156 

ОУП.06 Физическая культура 117 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 78 



ОУП.08 Астрономия 51 

УПВ.00 Учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей 

 

УПВ.01 Экономика 117 

УПВ.02 Право 117 

УПВ.03 Родная литература 78 

ДУП.00 Дополнительные учебные предметы по 

выбору обучающихся 

 

ДУП.01 Экономическая и социальная география 

мира/Экология моего края  

144 

 

Индивидуальный проект не является учебным предметом и представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной) (п.11 ФГОС СОО). 

Индивидуальный проект выполняется в течение 1 курса в объеме 36 часов самостоятельной 

работы. 

Порядок проведения учебной и производственной практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная (п.7.15. ФГОС СПО). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей, и реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика - 288 часов (8 недель) 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг – 72 часа; 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов – 72 часа; 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг – 72  часа; 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации – 72 часа. 

 Производственная практика (по профилю специальности)–  288 часов (8 недель) 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг – 72 часа; 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов – 72 часа; 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг – 72  часа; 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации – 72 часа. 

Производственная практика (преддипломная) –  144 часа (4 недели) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 6 семестре под руководством 

преподавателя и призвана обеспечить подготовку к государственной итоговой аттестации. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением 

самостоятельно по каждому виду практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Консультации  для обучающихся очной формы обучения предусматриваются образовательным 

учреждением из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются колледжем (7.12. ФГОС СПО).  



При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствовался целями и 

задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также компетенциями выпускника, указанными в 

ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена на расширение и углубление подготовки специалиста в 

области туризма, определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, так и для усиления 

компетенций, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего  

  

ОП.00, 294 6 

 
ОП.00, 294 6 

 

Всего: 6 Всего: 6 

ПМ.00, 636 570 часов ПМ.00, 636 570 часов 

Всего: 570 Всего: 570 

Всего: 576 часов Всего: 576 часов 

 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется рабочим учебным планом, 

расписаниями экзаменов и рабочими программами, составленными в соответствии с требованиями 

ФГОС. В качестве форм промежуточного контроля - зачёт, дифференцированный зачет, экзамен по 

дисциплине, экзамен по МДК, экзамен  (комплексный) по ПМ. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями 

колледжа, рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе (п.8.2.,8.3. ФГОС СПО). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственная итоговая аттестация ППССЗ базовой подготовки включает: 

 

Государственная        итоговая        аттестация        включает        подготовку        и защиту         
выпускной         квалификационной         работы        (дипломная работа).     Тематика выпускной 

квалификационной работы разрабатывается преподавателями предметно-цикловой комиссии и 

утверждается директором. Обязательное      требование      -      соответствие      тематики выпускной     
квалификационной     работы     содержанию     одного     или     нескольких профессиональных 

модулей (п.8.6. ФГОС СПО). 

  

 

     



 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

по специальности среднего профессионального образования 

43.02.10 Туризм базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм  

Квалификация: специалист по туризму 

 

ОУД.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

О.00 БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.01.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.01.01 Русский язык предназначена для изучения русского языка в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД.01.01 Русский язык и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии и специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от17.03.2015№06-259),с учетом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной 

образовательной Программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» для профессиональных образовательных организаций.—М.: 

Издательскийцентр«Академия»,2015 (Автор Т.М.Воителева, профессор 

кафедры методики преподавания русского языка и литературы ГОУВПО 



 

 

 

«Московский государственный областной университет», доктор 

педагогических наук, профессор). 

 Содержание программы общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.01.01 Русский язык для профессиональных образовательных 

организаций направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(лингвистической(языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 Программа учебной дисциплины ОУД.01.01 Русский язык является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ, тематику рефератов(докладов), индивидуальных 

проектов, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. 

 Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования (ППССЗ). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 



 

 

 

 Содержание учебной дисциплины ОУД.01.01 Русский язык в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой)и 

культуроведческой компетенций. 

 В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

 Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи 

в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 

 Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии, 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 

 Изучение русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается через содержание обучения, 

количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубину их освоения обучающимся, через объем и характер практических 

занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей 

профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне 



 

 

 

ФГОС среднего общего образования, при освоении специальностей СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования русский язык 

изучается более углубленно как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

 При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

 Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины 

предполагает обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функциональных стилей 

речи и особенностям употребления языковых единиц в соответствии с речевой 

ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что 

проявляется в увеличении часов на разделы «Языки речь», «Функциональные 

стили» и др., в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и 

различных форм творческой деятельности (подготовки и защиты рефератов, 

индивидуальных проектов). 

 При углубленном изучении русского языка у обучающихся формируются 

умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи, углубляются 

знания по культуре речи. С этих позиций большое значение придается анализу 

единиц языка в речи, использованию их в соответствии с речевой ситуацией и 

коммуникативной целесообразностью, подробно рассматриваются такие 

вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и 

стилистическая функция порядка слов в предложении, изобразительно-

выразительные средства языка и др. 

 Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины 

ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка. 

 Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 

усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении 

русского языка. 

 Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.01.01 Русский язык 

предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению  

к содержанию курса русского языка на ступени основного общего 

образования. В то же время учебная дисциплина ОУД.01.01 Русский язык для 

профессиональных образовательных организаций СПО обладает 

самостоятельностью и цельностью. 



 

 

 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01.01 

Русский язык завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

 При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина ОУД.01.01 Русский язык, 

изучается на профильном уровне ФГОС среднего общего образования, но 

более углубленно с учетом осваиваемой специальности. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

ОУД.01.01 Русский язык изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

 В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.01.01 

Русский язык входит в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01.01 Русский язык 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 



 

 

 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами—умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 



 

 

 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

− способность выявлять, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в т.ч. 

практических занятий 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

  



 

 

 

ОУД.01.02. ЛИТЕРАТУРА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 7 мая 

2014 г. N 474), входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.01.02. Литература предназначена для изучения литературы в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД.01.02 Литература, в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» для профессиональных образовательных организаций. 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Литература» для профессиональных образовательных 

организаций. — М.: Издательский центр «Академия», 2015 (авторы — Г.А. 

Обернихина, зав. кафедрой преподавания русского языка и литературы 

Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

кандидат педагогических наук, профессор; Т.В. Емельянова, доцент кафедры 

преподавания русского языка и литературы Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

доцент; Е.В. Мацыяка, доцент кафедры преподавания русского языка и 

литературы Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, кандидат педагогических наук, 

доцент; К.В. Савченко, доцент кафедры преподавания русского языка и 

литературы Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, доцент). 

Содержание программы ОУД.01.02. Литература направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 



 

 

 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины ОУД.01.02. Литература является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ, тематику творческих заданий (рефератов, докладов, 

индивидуальных проектов и т.п.), учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01.02. ЛИТЕРАТУРА 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 



 

 

 

Основой содержания учебной дисциплины ОУД.01.02. Литература 

является чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. 

Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историкои 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественнонаучного и социально-

экономического профилей профессионального образования литература 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при 

освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования она изучается более углубленно. Это выражается в количестве 

часов, выделяемых на изучение отдельных тем учебной дисциплины, глубине 

их освоения студентами, объеме и содержании практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Особенность углубленного изучения литературы заключается в 

проведении более глубокого анализа предложенных для освоения 

произведений, формировании представления о литературной эпохе, 

творчестве писателя, расширении тематики сочинений, увеличении 

различных форм и видов творческой деятельности. В содержании учебной 

дисциплины дополнительный материал для углубленного изучения выделен 

курсивом. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 

полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне 

ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные 

идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 



 

 

 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 

семинаров, заданий исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их 

проведения зависят от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня 

подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением 

литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного 

и логического мышления, развивают общие креативные способности, 

способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития 

зарубежной литературы, предполагает ознакомление обучающихся с 

творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 

обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания 

обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы 

— изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно 

актуальны при освоении учебного материала, а также демонстрациями и 

творческими заданиями, связанными с анализом литературных произведений, 

творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина ОУД.01.02. Литература является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина 

ОУД.01.02. Литература изучается в общеобразовательном цикле учебного 



 

 

 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУД.01.02. Литература 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01.02. Литература 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 



 

 

 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• предметных: 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

4.1 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в 

т.ч. практических занятий 76 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

  



 

 

 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм (ФГОС СПО утв. 7 мая 2014г. № 474), базовой 

подготовки входящей в укрупненную группу 43.00.00. Сервис и туризм.  

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.02 

Иностранный язык (английский) предназначена для изучения английского 

языка в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский) в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17 марта 2015 г. № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

образовательной учебной дисциплины «Английский язык» для 

профессиональных образовательных организаций — М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. (А в т о р ы: А. А. Коржанова, доцент Гжельского 

государственного художественно-промышленного института и колледжа, 

кандидат культурологии; Г. В. Лаврик, старший преподаватель Гуманитарно-

социального института г. Люберцы) 

 Содержание программы ОУД.02 Иностранный язык (английский) 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 • формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 



 

 

 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики 

программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

специальности. 

 Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии из американских и других 

англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 Иностранный язык (английский) 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 

основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования 

с элементарными основами литературного и художественного 

образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы, 

драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, 

так и средством обучения при изучении других предметных областей, 

что позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 

нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 



 

 

 

• социолингвистической — совершенствование умений в 

основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа 

языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, 

намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать 

определенную стратегию и тактику общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации связных текстов на английском 

языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения 

различных проблем. 

 Содержание учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык 

(английский) делится на основное, которое изучается вне зависимости от 

профиля профессионального образования, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного 

адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. 



 

 

 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие 

требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том 

числе в ситуациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное 

взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 

требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

Содержание учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык 

(английский) предусматривает освоение текстового и грамматического 

материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 

темпе речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 

литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-

публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, 

имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с 

помощью внешней и внутренней флексии; множественное число 

существительных, заимствованных из греческого и латинского языков; 



 

 

 

существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа; чтение и правописание окончаний. 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, 

much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с 

географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их 

правописание. Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические 

действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов 

и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. 

Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном 

и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и 

there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные 

глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в 

этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, Should you 

have any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). 

Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 

инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. 

Вопросительные предложения — формулы вежливости (Could you, please . . 

. ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 

Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if 

you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина ОУД.02 Иностранный язык (английский) 

является учебным предметом обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

ОУД.02 Иностранный язык (английский) изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.02 

Иностранный язык (английский) в составе общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык 

(английский) обеспечивает достижение обучающими следующих 

результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в 

развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным 

способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 



 

 

 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями английского языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

4.1. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

  



 

 

 

ОУД. 04 ИСТОРИЯ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 07 

мая 2014 г. № 474), входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 

04«История» предназначена для изучения истории в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД. 04 «История», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 04 «История» для 

профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2015 (автор Артемов В.В., почетный работник общего 

образования Российской Федерации, заслуженный деятель культуры 

Российской Федерации) 

Содержание программы ОУД. 04 «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 



 

 

 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России.  

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Программа учебной дисциплины «История» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 04 ИСТОРИЯ 

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины ОУД. 04«История» ориентировано на 

осознание обучающимися базовых национальных ценностей российского 

общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 

выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 



 

 

 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном 

аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим 

существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 

мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются 

на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 

сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной 

истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и 

терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 

истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины ОУД. 04«История» 

учитывались следующие принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, 

которые проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических 

деятелей на ход исторического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных 

странах, показ общеисторических тенденций и специфики отдельных 

стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 

важные вопросы истории, формирование собственной позиции при 

оценке ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины ОУД. 04«История» являются 

содержательные линии: историческое время, историческое пространство и 

историческое движение. В разделе программы «Содержание учебной 

дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии: 

 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от 

уровня развития производительных сил и характера экономических 

отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, 

социальных, религиозных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной 

смене форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, 

эволюция политической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 



 

 

 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины ОУД. 04«История» разработано с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых 

обучающиеся осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС 

среднего профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений 

(архитектурных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских 

кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-

литературных, художественных и других музеев (в том числе музеев 

под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, 

подготовка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 04 

«История» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ППССЗ с получением среднего общего образования. 

При освоении специальности ППССЗ гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина ОУД. 04 «История» изучается 

на профильном уровне ФГОС среднего общего образования, но более 

углубленно с учетом осваиваемой специальности. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина ОУД. 04 «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОУД. 04 «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 



 

 

 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД. 04 

«История» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 04 «История» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 



 

 

 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

4.1 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 

часов, 

в т.ч. практических занятий – 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

  



 

 

 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм, в области образования 

Искусство и культура.. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА предназначена для организации занятий по 

физической культуре в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, в 

соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259), с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016г. № 2/16-з). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 (автор А.А. Бишаева, профессор кафедры физического 

воспитания Костромского государственного университета им. Н.А. 

Некрасова, доктор педагогических наук, профессор) 

Содержание программы ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 



 

 

 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно – 

оздоровительной и спортивно – оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально – прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно– оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Программа учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

служит основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

В программу включено содержание направленное на формирование у 

обучающихся компетенций необходимых для качественного освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Содержание учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

направлено на укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 

работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 



 

 

 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА в преемственности с другими общеобразовательными 

дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа 

жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является системно – деятельностный подход, который обеспечивает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 

здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 

учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА представлено 

тремя содержательными линиями: 

1)  физкультурно – оздоровительной деятельностью; 

2)  спортивно – оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 

3)  введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья обучающихся и воспитание бережного к нему 

отношения. Через свое предметное содержание она нацеливает обучающихся 

на формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого 

учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами обучающихся в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

развитие интереса обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

и показывает значение физической культуры для их дальнейшего 

профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности 

на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА реализуется в процессе теоретических и практических занятий и 

представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно – практических основ физической 

культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни, 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно – 

методических и учебно – тренировочных занятий. 



 

 

 

Содержание учебно – методических занятий обеспечивает: формирование 

у студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение 

методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с 

тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 

овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно – методических занятий определяются по выбору из числа 

предложенных программой. 

На учебно – методических занятиях преподаватель проводит 

консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить 

оздоровительную и профессиональную направленность индивидуальной 

двигательной нагрузки. 

Учебно – тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 

развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 

двигательных способностей организма обучающихся, а также профилактике 

профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно – тренировочных занятий обучающихся по 

физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, 

кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики, спортивных игр) 

дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, ушу, стретчинг, дзюдо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 

Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной 

дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА является ориентация 

образовательного процесса на получение преподавателем физического 

воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и 

методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, 

двигательной, психофизической, профессионально – прикладной 

подготовленности обучающегося. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и 

компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической 

подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет 

определить медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься 

обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 

недостаточным физическим развитием, слабой физической 

подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными 

отклонениями в состоянии здоровья. 



 

 

 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его 

индивидуальное желание заниматься тем или иным видом двигательной 

активности, преподаватель физического воспитания распределяет 

обучающихся в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 

специальное. 

На спортивное отделение зачисляются обучающиеся основной 

медицинской группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического 

развития и физической подготовленности, выполнившие стандартные 

контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, 

культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в 

основном на подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде 

спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются обучающиеся основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный 

характер и направлены на совершенствование общей и профессиональной 

двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются обучающиеся, отнесенные по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими 

обучающимися нацелены на устранение функциональных отклонений и 

недостатков в их физическом развитии, формирование правильной осанки, 

совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА предполагает, что обучающихся, освобожденных 

от занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в 

зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может 

снижаться или прекращаться. Обучающиеся, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и 

учебно – методический материал, готовят рефераты, выполняют 

индивидуальные проекты. Темой реферата, например, может быть: 

«Использование индивидуальной двигательной активности и основных 

валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при 

том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся сдают 

в течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 

двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного 

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

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 



 

 

 

в процессе освоения ППССЗ с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, изучается на профильном уровне ФГОС среднего общего 

образования, но более углубленно с учетом осваиваемой специальности. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. В учебных планах ППССЗ дисциплина ОУД.05 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА обеспечивает достижение обучающимися 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 

профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

- формирование личностных ценностно – смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 



 

 

 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно – смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно – 

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно – оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно – 

оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно – 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 



 

 

 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой 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). 

4.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в т.ч. 

практических занятий 117 часов, самостоятельной работы обучающегося 58 

часов. 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 

Основы безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения 

основ безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего  

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности, в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций — 

М.: Издательский центр «Академия», 2015 (авторы Н.В.Косолапова, доцент 

кафедры технологии и сервиса Российского университета кооперации; 

Н.А.Прокопенко, доцент кафедры технологии и сервиса Российского 

университета кооперации, кандидат исторических наук).  

Содержание программы ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей: 

•  повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 



 

 

 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

•  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

•  формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 

•  обеспечение профилактики асоциального поведения 

учащихся. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является основой для разработки рабочих программ, в 

которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи 

с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 

подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и 

действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их 

возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности изучает риски производственной, природной, социальной, 



 

 

 

бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях 

повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы 

обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную 

подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая 

должна проводиться во всех профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце 

учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов 

(35 часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и 

практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 

представление о военной службе, развиваются качества личности, 

необходимые для ее прохождения. Для девушек в программе предусмотрен 

раздел «Основы медицинских знаний». 

В процессе его изучения формируются знания в области медицины, 

умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 

Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 

планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 

комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

При освоении специальности СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности изучается на профильном уровне ФГОС среднего общего 

образования, но более углубленно с учётом осваиваемой специальности. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 



 

 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплин ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих результатов: 

•  личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

•  метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 



 

 

 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное 

мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и 

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненноважной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 



 

 

 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

4.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, из них – 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, 

в т. ч. практических занятий – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

  



 

 

 

ОУД. 11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10.Туризм (ФГОС СПО утв. 7 мая 2014г. № 474), 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу 43.00.00. Сервис и 

туризм.  

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 

11 Обществознание предназначена для изучения обществознания в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД. 11 Обществознание, в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 

учетом Примерной основной образовательной Программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-

з). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для 

профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2015 (автор А.Г. Важенин, доцент кафедры философии, 

социологии, политологии и истории Российского университета кооперации, 

к.истор.н.). 

Содержание программы ОУД. 11 Обществознание направлено на 

достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, 

становление правомерного социального поведения, повышение уровня 

политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 



 

 

 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и 

политико-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах регулирования общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической 

деятельности в различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина ОУД. 11 Обществознание имеет интегративный 

характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, политология, культурология, 

правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 

аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 

гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 

характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 

обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 

образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций 

СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОУД. 11 Обществознание 

предполагает дифференциацию уровней достижения обучающимися 

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 РФ. 

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 процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся 

закладываются целостные представления о человеке и обществе, 

деятельности человека в различных сферах, экономической системе 

общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они 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. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучение 

обществознания имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина ОУД. 11 Обществознание, 

включающая экономику и право, изучается на профильном уровне ФГОС 

среднего общего образования, но более углубленно с учетом осваиваемой 

специальности. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Интегрированная учебная дисциплина ОУД. 11 Обществознание 

является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОУД. 11 Обществознание изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 



 

 

 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 11 Обществознание 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 



 

 

 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 



 

 

 

− владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного 

типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

              

4.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час; 

в т.ч. практических занятий – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

  



 

 

 

ОУД. 14 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 43.02.10 Туризм базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 7мая 

2014г № 474), входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 14. 

Естествознание предназначена для изучения естествознания в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 

базе основного общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД. 14 Естествознание, в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» для 

профессиональных образовательных организаций/ М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 (автор П.И.Самойленко, профессор кафедры «Физика» 

ФГОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского», доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО; О.С.Габриелян, профессор кафедры 

естественно-экологического образования Педагогической академии 

последипломного образования, кандидат педагогических наук, профессор, 

заслуженный учитель РФ; П.М.Скворцов, доцент кафедры методики обучения 

биологии Московского института открытого образования, кандидат 

педагогических наук, почетный работник общего образования РФ)  

Содержание программы ОУД. 14 Естествознание направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о современной естественно-научной 

картине мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее 



 

 

 

важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации 

естественно-научного и профессионально значимого содержания; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания 

законной природы и использования достижений естественных 

наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественно-научных знаний в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Естествознание» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина ОУД. 14 Естествознание — наука о явлениях и 

законах природы. Современное естествознание включает множество 

естественно-научных отраслей, из которых наиболее важными являются 

физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о 

разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать 

как единое целое. 



 

 

 

Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют 

новый образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться 

от фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться 

беспомощным в профессиональной деятельности. Любое перспективное 

направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой 

материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественно-

научной сущности — закон успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в 

общественную жизнь. Рациональный естественно-научный метод, 

сформировавшийся в рамках естественных наук, образует естественно-

научную картину мира, некое образно-философское обобщение научных 

знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, 

изучающая наиболее важные явления, законы и свойства материального мира. 

В физике устанавливаются универсальные законы, справедливость которых 

подтверждается не только в земных условиях и в околоземных пространствах, 

но и во всей Вселенной. В этом заключается один из существенных признаков 

физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое место среди 

естественных наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также 

одну из важнейших отраслей — химию. 

Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах 

превращения, использовании законов химии в практической деятельности 

людей, в создании новых материалов. 

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе. 

Она изучает растительный, животный мир и человека, используя как 

собственные методы, так и методы других наук, в частности физики, химии и 

математики: наблюдения, эксперименты, исследования с помощью светового 

и электронного микроскопа, обработку статистических данных методами 

математической статистики и др. Биология выявляет закономерности, 

присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, 

размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучается 

интегрированная учебная дисциплина ОУД. 14. Естествознание, включающая 

три раздела, обладающие относительной самостоятельностью и целостностью 

— «Физика», «Химия», «Биология» — что не нарушает привычную логику 

естественно-научного образования обучающихся. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина ОУД. 14 Естествознание 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом 

специфики осваиваемой специальности. 



 

 

 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины ОУД. 14 

Естествознание значимо изучение раздела «Физика», который вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Этот раздел 

является системообразующим для других разделов учебной дисциплины, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и 

биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно 

акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах 

природы и организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, 

которые рассматриваются с точки зрения химических составов и свойств, их 

значения для жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее роль 

важнейших химических элементов в организме человека, вопросы охраны 

здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий 

изменения среды обитания человека для человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный 

материал, не только формирующий естественно-научную картину мира у 

обучающихся, но и раскрывающий практическое значение естественно-

научных знаний во всех сферах жизни современного общества, в том числе в 

гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина ОУД.14. Естествознание, в содержании 

которой ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, позволяет сформировать у обучающихся целостную естественно-

научную картину мира, пробудить у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий 

определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет 

преподавателям физики, химии и биологии совместно организовать изучение 

естествознания, используя имеющиеся частные методики преподавания 

предмета. 

 

3. МЕСТОУ ЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина ОУД.14. Естествознание является учебным 

предметом по выбору из обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

ОУД.14. Естествознание изучается в общеобразовательном цикле учебного 



 

 

 

плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.14. 

Естествознание — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.14. Естествознание 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

•• личностных: 

−• устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки; 

−• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

−• объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−• умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

−• готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-

научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации; 

−• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

•• метапредметных: 

−• овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−• применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

−• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для 

их достижения на практике; 



 

 

 

−• умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

 

•• предметных: 

−• сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временны{х 

масштабах Вселенной; 

−• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

−• сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

−• сформированность представлений о научном методе познания природы 

и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

−• владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

−• сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

 

 

4.1. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в 

том числе практических занятий 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

  



 

 

 

ОУД.16 ГЕОГРАФИЯ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 43.02.10 Туризм базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 7 мая 

2014 г № 474), входящей в укрупненную группу 43.00.00 сервис и туризм 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.16 География изучается 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки среднего звена (ППССЗ) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД.16 География, в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 

профессиональных образовательных организаций /М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 (автор Е.В.Баранчиков, преподаватель кафедры 

экономической социальной географии Московского педагогического 

государственного университета, кандидат географических наук, доцент) 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.16 География 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 



 

 

 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 

общения. 

Программа учебной дисциплины «География» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая 

специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание учебной дисциплины ОУД. 16 География сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения, 

призвана сформировать у обучающихся целостное представление о 

современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное 

содержание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике 

и территориальных следствиях главных политических, экономических, 

экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 

природной среды, адаптации человека к географическим условиям 

проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм 

территориальной организации современного географического пространства, 

представления о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, 



 

 

 

населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, 

развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

Учебная дисциплина ОУД.16 География обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, в частности широко использует базовые знания 

физической географии, истории, политологии, экономики, этнической, 

религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках традиционной 

триады «природа — население — хозяйство», создавая при этом качественно 

новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из 

классических метадисциплин. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучение географии 

осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с 

учетом гуманитарного профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемых специальностей СПО. 

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и содержании 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у 

студентов представлений о географической картине мира, которые опираются 

на понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды, 

особенностей населения, мирового хозяйства и международного 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 

имеющие профессиональную значимость для обучающихся, осваивающих 

выбранные специальности СПО.  

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность 

обучающихся, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина ОУД.16 География» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

ОУД.16 География изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 



 

 

 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.16 География 

— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.16 География 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной 

практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

• метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность 

и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 



 

 

 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать аргументированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями 

с целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

 

• предметных: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

4.1. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том 

числе практических занятий 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 



 

 

 

  



 

 

 

ОУД. 17. ЭКОЛОГИЯ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 7мая 

2014г № 474), входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.17 

Экология предназначена для изучения основных вопросов экологии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД.17 Экология, в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» для 

профессиональных образовательных организаций / П. М. Скворцов, Е. В. 

Титов, Е. В. Колесова, Я. В. Скворцова. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2015 (автор П. М. Скворцов, доцент кафедры методики обучения 

биологии Московского института открытого образования, кандидат 

педагогических наук, доцент, почетный работник общего образования РФ; Е. 

В. Титов, профессор кафедры естествознания Московского государственного 

гуманитарного университета им. М. А. Шолохова, доктор педагогических 

наук, кандидат биологических наук, доцент; Е. В. Колесова, доцент кафедры 

экологического образования и устойчивого развития Московского института 

открытого образования, председатель Центральной предметно-методической 

комиссии Всероссийской олимпиады школьников по экологии, эксперт 

Института устойчивого развития Общественной палаты РФ, кандидат 

педагогических наук; Я. В. Скворцова, преподаватель высшей педагогической 

категории ГБОУ среднего профессионального образования г. Москвы 

«Медицинский колледж № 2»). 



 

 

 

 

Содержание программы ОУД.17 Экология направлено на достижение 

следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения 

за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 

человека. 

Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования — программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 



 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина ОУД.17 Экология — научная дисциплина, 

изучающая все аспекты взаимоотношений живых организмов и среды, в 

которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 

«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих 

последствий. Объектами изучения экологии являются живые организмы, в 

частности человек, а также системы «общество» и «природа», что выводит 

экологию за рамки естественно-научной дисциплины и превращает ее в 

комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого 

общества и природы предлагает пути восстановления нарушенного 

природного баланса. Экология, таким образом, становится одной из 

основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях природы и 

общества, а владение экологическими знаниями является одним из 

необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 

профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины ОУД.17 Экология составляет 

концепция устойчивого развития. В соответствии с ней выделены 

содержательные линии: экология как научная дисциплина и экологические 

закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; 

прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 

устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-

научные и гуманитарные аспекты. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, при освоении 

специальностей СПО гуманитарного профиля, учебная дисциплина ОУД.17 

Экология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, 

базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, 

химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем изучение экологии 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 

образования, специфики осваиваемых специальностей СПО. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 

усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, 

определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности. 



 

 

 

В целом учебная дисциплина ОУД.17 Экология, в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

не только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, 

но и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, 

умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина ОУД.17 Экология является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

ОУД.17 Экология изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.17 Экология 

— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 



 

 

 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

− сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энергои ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

 

4.1. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том 

числе практических занятий 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

  



 

 

 

ОУД. 18 АСТРОНОМИЯ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10.Туризм (ФГОС СПО утв. 7 мая 2014г. № 474), 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу 43.00.00. Сервис и 

туризм.  

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 

18 Астрономия предназначена для изучения обществознания в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на 

основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного 

предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для 

профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 (автор П.М.Скворцов, кан.пед.наук, доцент, 

Почетный работник общего образования РФ). 

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено 

на формирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 

картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 



 

 

 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения 

практических задач повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, 

их систем и всей Вселенной. 

Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них 

применяются при определении положения космических тел на небесной 

сфере, другие — при изучении их движения, третьи — при исследовании 

характеристик космических тел различными методами и, соответственно, с 

помощью различных инструментов ведутся наблюдения Солнца, туманностей, 

планет, метеоров, искусственных спутников Земли. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Астрономия» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, основывается на знаниях обучающихся, полученных при 

изучении физики, химии, географии, математики в основной школе. 

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные 

наблюдения обучающихся. Специфика планирования и организации этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или 

ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 



 

 

 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными 

телами их можно заменить на практические задания с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, в частности 

картографических сервисов (Google Maps и др.). 

В зависимости от профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО последовательность и 

глубина изучения тем общеобразовательной дисциплины «Астрономия» 

могут иметь свои особенности. 

Это выражается через содержание обучения, количество часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения 

обучающимися, через объем и характер практических занятий, виды 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован 

междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 

усвоить знания и умения, необходимые для формирования единой целостной 

естественно-научной картины мира, определяющей формирование научного 

мировоззрения, востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

не только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, 

но и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, 

умение использовать методологию научного познания для изучения 

окружающего мира. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучение 

обществознания имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина ОУД. 18 Астрономия, 

изучается на профильном уровне ФГОС среднего общего образования, но 

более углубленно с учетом осваиваемой специальности. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 



 

 

 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОУД. 18 Астрономия изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

• метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

 • предметных: 



 

 

 

− сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

 − понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

 

4.1 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:  

 обязате

льной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

 самосто

ятельной работы обучающегося 22 часа. 

   

  



 

 

 

О.00. ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД. 03 МАТЕМАТИКА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм, в области образования 

Искусство и культура. 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 

03 Математика предназначена для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего звена в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 03 

Математика предназначена для изучения математики в профессиональных 

образовательных организациях ППССЗ, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД. 03 Математика, в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» для 

профессиональных образовательных организаций. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2015 (автор М. И. Башмаков, доктор физико-

математических наук, академик Российской академии образования, 

профессор) 

Содержание программы ОУД. 03 Математика направлено на достижение 

следующих 



 

 

 

целей: 

•  обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

•  обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

•  обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Математика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, изучение 

математики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 



 

 

 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-

научного профиля профессионального образования, специальностей СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования математика 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования; при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и социально-

экономического профилей профессионального образования математика 

изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на 

выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 

технического, социально-экономического профилей профессионального 

образования выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение прикладного характера 

изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический 

стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественно-

научного профилей профессионального образования более характерным 

является усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с 

ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий 

СПО или специальности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 



 

 

 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических 

моделей, выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины 

ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной 

работы, зависящих от профиля профессионального образования, получения 

опыта использования математики в содержательных и профессионально 

значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми 

результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины ОУД. 03 Математика разработано в 

соответствии с основными содержательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о 

числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций 

(возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, 

косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с 

алгебраической и теоретико-функциональной линиями и включающая 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований 

для решения уравнений, неравенств и систем; формирование 

способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 

дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и 

развитие пространственного воображения, развитие способов 

геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных 

умений, представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины ОУД. 

03 Математика, являются общими для всех профилей профессионального 

образования и при всех объемах учебного времени независимо от того, 

является ли учебная дисциплина базовой или профильной. 



 

 

 

В примерных тематических планах программы учебный материал 

представлен в форме чередующегося развертывания основных 

содержательных линий (алгебраической, теоретико-функциональной, 

уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что позволяет 

гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 

календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), 

учитывая профиль профессионального образования, специфику осваиваемой 

профессии СПО или специальности СПО, глубину изучения материала, 

уровень подготовки обучающихся по предмету. 

Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы 

учебного времени на изучение одной и той же темы рекомендуется 

использовать для выполнения различных учебных заданий. Тем самым 

различия в требованиях к результатам обучения проявятся в уровне навыков 

по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 03 

Математика завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения основной 

ППССЗ СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении математики как базовой, так и 

профильной учебной дисциплины, контролю не подлежит. 

При освоении специальности СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина ОУД. 03 Математика изучается 

на профильном уровне ФГОС среднего общего образования, но более 

углубленно с учетом осваиваемой специальности. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина ОУД. 03 Математика является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОУД. 03 Математика изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 03 Математика 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



 

 

 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

4.1 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 



 

 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в 

т.ч. 

практических занятий – 211 часов 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

  



 

 

 

ОУД. 07 ИНФОРМАТИКА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10. Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО (ППССЗ) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих 

целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов 

средствами информатики, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 



 

 

 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и 

социальных коммуникаций. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, тематику практических занятий, 

проектной деятельности, рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том 

числе профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его 

конкурентоспособность на рынке труда. 



 

 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучение 

информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования.  

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

• «Информационная деятельность человека»; 

• «Информация и информационные процессы»; 

• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

• «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального 

образования и обеспечить связь с другими образовательными областями, 

учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути 

изучения материала. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе 

обобщается и систематизируется учебный материал по информатике в целях 

комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. 

Особое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 

учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному 

использованию инструментов информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей 

специфику осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, 

предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использование 

различных методов информатики и средств ИКТ, увеличение практических 

занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся 

на поиске информации в средствах масс медиа, Интернете, в учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением 

результатов. Это способствует формированию у студентов умений 

самостоятельно и избирательно применять различные программные средства 

ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, 



 

 

 

графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 

комплексными способами обработки и предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который 

при изучении информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ППССЗ с получением среднего общего образования. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 



 

 

 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

.но-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 

предметных: 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете; 

− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 



 

 

 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

4.1. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 150 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

 

  



 

 

 

ОУД. 12 ЭКОНОМИКА  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

предназначена для изучения экономики в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экономика», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» для 

профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2015 (автор А.И. Гомола, директор ЧНОУ СПО 

«Златоустовский юридический колледж “Ицыл”» г. Златоуст, доктор 

юридических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, заслуженный 

деятель науки и образования  

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, 

оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в 

целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение 

к труду и предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую 

информацию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование 

и использование экономической информации, решение практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 



 

 

 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место 

и роли России, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение экономических знаний для 

каждого человека. Возникает необходимость формирования представлений 

об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

владения базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской 

деятельности. 

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции 

экономической теории, выделяет различные уровни экономики, которые 

характеризуют деятельность индивидов, семей, предприятий в области 

микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и 

международном уровне. Содержание учебной дисциплины 

«Экономика» является начальной ступенью в освоении норм и правил 

деятельности экономических институтов: муниципальных округов, 

субъектов Федерации, в целом Российской Федерации и экономических 

отношений международного уровня. 

Изучение экономики в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования экономика изучается на базовом уровне 



 

 

 

ФГОС среднего общего образования, но более углубленно как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

специальностей. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

• формированию у обучающихся современного экономического 

мышления, потребности в экономических знаниях; 

• овладению умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

• воспитанию уважения к труду и предпринимательской 

деятельности; 

• формированию готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой деятельности. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППССЗ. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина ОУД. 12 Экономика является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОУД. 12 Экономика изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для 



 

 

 

определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни 

общества, определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для 

других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно 

определять свою жизненную позицию по реализации поставленных 

целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ 

в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам как экономического развития Российской 

Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

 

• предметных: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социальноэкономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 



 

 

 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях, происходящих в России и мире. 

4.1 Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 78 часов; в т.ч. практические занятия 

– 6 часов; самостоятельной работы бучающегося 39 часов. 

  



 

 

 

ОУД. 13 ПРАВО 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 07 мая 

2014 г. № 474), входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 13 

«Право» предназначена для изучения права в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД. 13 «Право», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 13 «Право» для 

профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 (автор Певцова Е.А., профессор ФГАОУ «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», доктор юридических наук, доктор педагогических наук). 

 Содержание программы ОУД. 13 «Право» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах 

и институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно правовом материале, эффективной реализации 



 

 

 

прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения 

приобретенных знаний для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 Программа учебной дисциплины ОУД. 13 «Право» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППСЗ на базе основного 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику  

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ с учетом специфики программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. 

 Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования (ППССЗ). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучение учебной 

дисциплины ОУД. 13 «Право» имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

 При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования право изучается на базовом уровне ФГОС 



 

 

 

среднего общего образования, но более углубленно как профильная учебная 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей. 

 При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и 

естественно научного профилей профессионального образования, 

специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования право изучается по программе интегрированной учебной 

дисциплины «Обществознание», включая экономику и право, обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

 Приоритетным направлением содержания обучения является 

формирование правовой компетентности обучающихся, предполагающей не 

только правовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро 

находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в 

правовом пространстве. Правовая компетенция представляет собой 

комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, ценностные 

установки, навыки правового поведения обучающихся, но и приобретение 

опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в 

процессе социальной практики, в рамках выполнения различных социальных 

ролей (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). 

 Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у 

обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности, акцентирует внимание на формировании опыта 

самостоятельной работы с правовой информацией, источниками права, в том 

числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения 

правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

 Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, 

практическая направленность обучения, формирование знаний, которые 

обеспечат обучающимся успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

 Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению 

правовой информации в реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, 

имеющих, как правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 

• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в 

контексте ее интеграции в международное сообщество; 

• формирование уважения к праву и государственно-правовым 

институтам с целью обеспечения профилактики правонарушений в 

молодежной среде; 



 

 

 

• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического 

применения в целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

 При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, 

гражданскому, уголовному, административному и иным отраслям права, 

обеспечивающим правовую компетентность в дальнейшей профессиональной 

деятельности, рекомендуются такие формы деятельности обучающихся: 

• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием 

современных компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

• подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде 

реферата, доклада с презентацией на мини-конференции; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными 

терминологическими моделями юридических конструкций; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и 

разновариантных формах интерактивной деятельности; 

• участие в дискуссиях, брейн-рингах; 

• решение задач; 

• работа с документами. 

 Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, 

практических занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 13 «Право» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ с 

получением среднего общего образования. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Учебная дисциплина ОУД. 13 «Право» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях СПО учебная 

дисциплина ОУД. 13 «Право» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОУД. 13 «Право» 

находится в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 



 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 13 «Право» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового 

сознания, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− формирование гражданской позиции активного и 

ответственного гражданина, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

− сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового сознания; 

− готовность и способность к самостоятельной ответственной 

деятельности в сфере права; 

− готовность и способность вести коммуникацию с другими 

людьми, сотрудничать для достижения поставленных целей; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

межпредметных: 

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 

возможные правовые конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 



 

 

 

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права 

как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

− сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах 

права, законности, правоотношениях; 

− владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

− сформированность представлений о Конституции РФ как 

основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

− сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 

− сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

− понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; 

− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 

4.1 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, 

в т.ч. практических занятий – 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

  



 

 

 

УД. п. 01 ИСТОРИЯ СИБИРИ  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43. 02. 10. Туризм базовой подготовки, входящая в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УД. П. 01 

История Сибири предназначена для изучения Истории Сибири в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины УД. П. 01 История Сибири, в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание программы УД. П. 01 История Сибири направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России.  

Программа учебной дисциплины УД. П. 01 История Сибири является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 



 

 

 

общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, осваиваемой профессии или специальности. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины УД. П. 01 История Сибири 

ориентировано на осознание обучающимися базовых национальных 

ценностей российского общества, формирование российской гражданской 

идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

При отборе содержания учебной дисциплины УД. П. 01 История Сибири 

учитывались следующие принципы: 

многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 

сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное 

действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот 

или иной период; 

направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления; 

внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 

ход исторического процесса; 

акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины УД. П. 01 История Сибири» являются 

содержательные линии: историческое время, историческое пространство и  

историческое движение. В разделе программы «Содержание учебной 

дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии: 

эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 



 

 

 

процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

образование и развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция 

политической системы; 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, 

подготовка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины УД. П. 01 История 

Сибири завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ППССЗ с получением среднего общего образования. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины УД. П. 01 История Сибири 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 

 

 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• предметных: 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в 

том числе: 

практических занятий 4 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

  



 

 

 

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10.Туризм (ФГОС СПО утв. 7 мая 2014г. № 474), 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу 43.00.00. Сервис и 

туризм.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий гуманитарный 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: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии способствует 

формированию следующих компетенций: 

  

  

Код Наименование результата обучения 

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 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

в т.ч. практических занятий – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

 

  



 

 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

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

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.02 История способствует формированию 

следующих компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 



 

 

 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

в т.ч. практических занятий – 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

  



 

 

 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10.Туризм 43.02.10.Туризм (ФГОС СПО утв. 7 мая 

2014г. № 474), базовой подготовки входящей в укрупненную группу 

43.00.00. Сервис и туризм.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 Общий гуманитарный и социальноэкономический 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; 

знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 Изучение дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык способствует 

формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

  



 

 

 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 42.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм, в области образования 

Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины Физическая культура:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура способствует 

формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 

2. 

Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 

3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 

6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  



 

 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в т.ч. 

практических занятий 106 часов, самостоятельной работы обучающегося 106 

часов. 

  

  



 

 

 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ЕН. 01 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10.Туризм (ФГОС СПО утв. 7 мая 2014г. № 474), базовой 

подготовки входящей в укрупненную группу 43.00.00. Сервис и туризм.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения 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 

 

Изучение дисциплины ЕН.01 Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности способствует 

формированию следующих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации.  

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.  

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта.  



 

 

 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя.  

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

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.  

ПК 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

  



 

 

 

ЕН.02. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 
 

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплиныобучающийся должен  

уметь: 

У 1. Использовать полученные знания в туристской деятельности при 

разработке туров; 

У 2. Оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в 

регионах мира; 

У 3. Работать со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению; 

У 4. Собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских 

центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике 

организации туризма в различных регионах мира и России; 

У 5. Определять направление туристских потоков в зависимости от вида 

туристских ресурсов; 

У 6. Организовывать тур в соответствии с особенностями региона; 

В результате освоения учебной дисциплиныобучающийся должен  

знать: 

З 1. Особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 

З 2. Основы туристского районирования; 

З 3. Основные закономерности размещения туристских ресурсов в 

крупных туристских регионах мира и России; 

З 4. Географию крупных туристских центров мира и специфику их 

туристской инфраструктуры; 

З 5. Правила пересечения границ зарубежных государств гражданами 

Российской Федерации; 

З 6. Методику работы со справочными и информационными материалами 

по страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению.  

 



 

 

 

 Изучение дисциплины ЕН.02. География туризма способствует 

формированию следующих компетенций: 

ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 

3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 

5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 

6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 

7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 

8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 

9. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 

1.1. 

Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 

1.2. 

Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 

1.6. 

Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 

3.2. 

Формировать туристский продукт. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов,  

из них обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47 

часов, 

в т.ч. практических занятий – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

  



 

 

 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.01 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм (ФГОС СПО утв. 7 мая 2014г. № 474), базовой 

подготовки входящей в укрупненную группу 43.00.00. Сервис и туризм.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Профессиональный 

учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 устанавливать деловые контакты с учетом особенностей 

партнеров по общению и соблюдением делового этикета; 

 использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 специфику делового общения, структуру коммуникативного акта 

и условия установления контакта; 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс 

общения; 



 

 

 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 закономерности формирования и развития команды; 

Изучение дисциплины ОП.01 Психология делового общения 

способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 

3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 

5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 

6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 

7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 

8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 

9. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 

1.1. 

Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 

1.2. 

Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 

1.3. 

Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 

1.4. 

Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 

2.1. 

Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 

2.2. 

Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 

2.3. 

Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 

2.4. 

Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 



 

 

 

2.5. стороной. 

ПК 

3.1. 

Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 

3.2. 

Формировать туристский продукт. 

ПК 

3.3. 

Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 

3.4. 

Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 

4.1. 

Планировать деятельность подразделения. 

ПК 

4.2. 

Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

 в т.ч. практических 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

 

  



 

 

 

ОП. 02. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в укрупненную 

группу 43.00.00 Сервис и туризм 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Дисциплина ОП.02. Организация туристской индустрии является 

общепрофессиональной дисциплиной и относится к обязательной части 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Организация туристской 

индустрии студент должен уметь: 

У 1. Профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках;  

У 2. Осуществлять поиск и использование информации о состоянии и 

структуре рынка туристских услуг;  

У 3. Пользоваться законодательными актами и нормативными 

документами по правовому регулированию туристской деятельности;  

У 4. Использовать потенциал туристских регионов при формировании 

турпродуктов;  

У 5. Консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, 

финансовыми услугами, современными информационными технологиями;  

У 6. Предоставлять информацию о туристско-рекреационных и 

курортных ресурсах региона, страны назначения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З 1. Историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; З 

2. Основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на 

русском и иностранном языке;  

З 3. Инфраструктуру туризма;  

З 4. Возможности информационных, банковских и финансовых услуг и 

технологий в туризме;  

З 5. Законодательные акты и нормативные документы по правовому 

регулированию туристской деятельности, страхованию в туризме, по 

вопросам регулирования туристских формальностей;  



 

 

 

З 6. Определение, основные факторы, условия формирования и развития 

туристского региона.  

 

 Изучение дисциплины ОП 02. Организация туристской индустрии 

способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 

3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 

5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 

6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 

7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 

8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 

9. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 

1.2. 

Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 

1.3. 

Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 

1.4. 

Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 

2.2. 

Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 

2.4. 

Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 

3.2. 

Формировать туристский продукт. 

ПК 

3.3. 

Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

 



 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, 

в т.ч. практических занятий – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

  



 

 

 

ОП.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10.Туризм 43.02.10. Туризм (ФГОС СПО утв. 7 мая 

2014г. № 474), базовой подготовки входящей в укрупненную группу 43.00.00. 

Сервис и туризм.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

 Профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

У. 1. вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной 

направленности на иностранном языке; 

У. 2. составлять и осуществлять монологические высказывания по 

профессиональной тематике (презентации, выступления, инструктирование); 

У. 3. вести деловую переписку на иностранном языке; 

У. 4. составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для 

сферы туризма, на иностранном языке; 

У. 5. составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 

У. 6. профессионально пользоваться словарями, справочниками и 

другими источниками информации; 

У. 7. пользоваться современными компьютерными переводческими 

программами; 

У. 8. делать письменный перевод информации профессионального 

характера с иностранного языка на русский и с русского на иностранный 

язык; 

знать:  

З. 1. лексический (2500 2900 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для овладения устными и письменными формами 

профессионального общения на иностранном языке; 

З. 2. иностранный язык делового общения: 

З. 3. правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка 

деловых писем, речевую культуру общения по телефону, правила 

составления текста и проведения презентации рекламной услуги (продукта); 



 

 

 

З. 4. правила пользования специальными терминологическими 

словарями; 

З 5. правила пользования электронными словарями; 

 

 Изучение дисциплины ОП.03. Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации (английский)способствует 

формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

  



 

 

 

ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки (ФГОС СПО утв. 7 мая 

2014 г. № 474), входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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, состоящие 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. 

Дополнительные знания в соответствии с требованиями 

работодателя: 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим во 

время репетиции и проведения мероприятия. 

Дополнительные умения в соответствии с требованиями 

работодателя: 

использовать медицинские средства в профессиональной деятельности; 

оказывать первую медицинскую помощь при травмах во время 

репетиционного процесса культурно-массовых мероприятий. 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 



 

 

 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

 ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

 ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

 ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с 

заявкой потребителя. 

 ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые 

полисы). 

 ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

 ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

 ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут. 

 ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на 

маршруте. 

 ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов 

на маршруте. 

 ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

 ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

 ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской 

поездке. 

 ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка 

туристских услуг с целью формирования востребованного туристского 

продукта. 

 ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

 ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

 ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

 ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

 ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность 

подчиненных. 

 ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, из них – 



 

 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, 

в т. ч. практических занятий – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

  



 

 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00Сервис и туризм в части освоения вида 

профессиональной деятельности: Предоставление турагентских услуг и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

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

др.). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

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: 

ПО.1. выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора 

оптимального туристского продукта; 

ПО.2. проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, 

разработки рекламных материалов и презентации турпродукта; 

ПО.3. взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению 

турпродукта с использованием современной офисной техники; 

ПО.4. оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по 

заявке потребителя; 

ПО.5.оказания визовой поддержки потребителю; 

ПО.6.оформления документации строгой отчетности; 

уметь: 

У.1. определять и анализировать потребности заказчика; 

У.2. выбирать оптимальный туристский продукт; 



 

 

 

У.3. осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах 

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, организуемых 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; 

знать: 

З.1. структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа 

запросов потребителя; 

З.2. требования российского законодательства к информации, 

предоставляемой потребителю, к правилам реализации туристского продукта 

и законодательные основы взаимодействия турагента и туроператора; 

З.3. различные виды информационных ресурсов на русском и 

иностранном языках, правила и возможности их использования; 



 

 

 

З.4. методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации 

с использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках; 

З.5. технологии использования базы данных; 

З.6. статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые 

в туризме аббревиатуры; 

З.7. особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 

З.8. основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

З.9. виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения 

рекламных мероприятий; 

З.10. характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

З.11. правила оформления деловой документации; 

З.12. правила изготовления, использования, учета и хранения бланков 

строгой отчетности; 

З.13. перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда 

граждан Российской Федерации; 

З.14. перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила 

пересечения границ этих стран гражданами Российской Федерации; 

З.15. требования консульств зарубежных стран к пакету документов, 

предоставляемых для оформления визы; 

З.16. информационные технологии и профессиональные пакеты программ 

по бронированию 

Дополнительные умения в соответствии с требованиями 

работодателя: 

У.19. проводить анализ развития туризма в Красноярском крае; 

У.20. сертифицировать туристские услуги; 

У.21. взаимодействоавть с потребителями при помощи мобильных 

приложений; 

У.22. разрабатывать программы лояльности для клиентов; 

У.23. создавать туристскую фирму; 

У.24. составлять договора между туроператором и турагентом, 

соглашение с уполномоченным агентством; 

У.25. оформлять загранпаспорт гражданина РФ; 

У.26. принимать денежные средства в оплату турпутевки с 

использованием наличных средств и платежной карты; 

У.27. решать проблемы, связанные с личной и имущественной 

безопасностью; 

У.28 решать медицинские проблемы туристских перемещений 

Дополнительные знания в соответствии с требованиями 

работодателя: 

З.17. регулирование туристской деятельности в России и Красноярском 

крае; 

З.18. методические аспекты технологий продаж турпродукта; 

З.19. дистанционные подходы к организации туристских продаж; 



 

 

 

З.20. программа лояльности и скидочно-акционная деятельность и их роль 

в стимулировании продаж турфирм; 

З.21. технологии продвижения турпродукта; 

З.22. основы турагентской деятельности, отличие турагента от 

туроператора; 

З.23. организационно-правовые аспекты открытия турфирмы; 

З.24 организация офиса турфирмы-агента и квалификационные 

требования к персоналу; 

З.25. туристские формальности; 

З.26. организация приема оплаты при реализации путевки (турпродукта) 

конечному потребителю; 

З.27. обеспечение безопасности в туризме 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –664 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки 520 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 347 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 173 часа; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа.  

 

  



 

 

 

ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ТУРИСТОВ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля (ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена(ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм,в части 

освоения вида профессиональной деятельности: 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.  

 

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:  

ПО.1. оценки готовности группы к турпоездке;  

ПО.2. проведение инструктажа туристов на русском и иностранных 

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. 

уметь:  

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 приёмы 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 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. 

 

знать:  

З.1. основы организации туристской деятельности; 

З.2. правила организации туристских поездок, экскурсий; 

З.3. требования к организации и специфику спортивно-туристских 

походов различной категории сложности; 

З.4. правила проведения инструктажа туристской группы; 

З.5. правила техники безопасности при организации туристской поездки, 

экскурсии и туристского похода; 

З.6. основы анимационной деятельности; 

З.7. правила организации обслуживания туристов в гостиницах и 

туристских комплексах; 

З.8. приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

З.9. инструкции по технике безопасности при организации туристских 

поездок и походов; 

З.10. правила поведения туристов при пользовании различными видами 

транспорта; 

З.11. правила оказания первой медицинской помощи; 

З.12. контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при 

наступлении чрезвычайной ситуации; 

З.13. стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 

З.14. правила составления отчетов по итогам туристской поездки. 

 



 

 

 

Дополнительные умения и знания в соответствии с запросом 

работодателя 

Уметь: 

У.18. бронировать отель и заполнять регистрационную форму при 

заселении туристов; 

У.19. оформлять и приобретать электронный билет; 

У.20. составлять портфель экскурсовода; 

У.21. оформлять технологическую карту экскурсии; 

У.22. проводить экскурсии; 

У.23. оформлять доверенность на сопровождение путешествующих детей 

У.24. создавать и реализовывать анимационные программы; 

У.25. составлять должностную инструкцию аниматора; 

У.26. разрабатывать спортивно-оздоровительные анимационное 

программы; 

У.27. разрабатывать программы конкурсов и заданий к анимационным 

мероприятиям разных возрастных групп; 

У.28. разрабатывать игровые программы для семейного туризма; 

У 29. осуществлять пожелания клиента по проведению досуга; 

У 30. организовывать анимационную программу для туристов; 

У 31. организовывать различные игры, конкурсы и викторины в 

зависимости от возраста, интересов и пожеланий туристов; 

 

Знать:  

З.15. технологию и организацию сопровождения туристов во время 

экскурсионного обслуживания; 

З.16. особенности сопровождения отдельных категорий туристов: детей, 

подростков и инвалидов; 

З.17. теоретические основы культурно-досуговой деятельности; 

З.18. теоретические основы валеологии;  

З.19. психологические и социально-культурные аспекты личности 

потребителя анимационных услуг; 

З.20. анимацию в детских досуговых учреждениях; 

З.21. режиссуру и драматургию культурно-досуговых и анимационных 

программ; 

З.22. игровую деятельность в структуре культурно-досуговых 

мероприятий; 

З.23. технологию организации культурно-досуговой деятельности и 

анимационного движения. 

З 24. характеристику и виды досуговых услуг; 

З 25. историю развития анимационного сервиса; 

З 26. инфраструктуру анимации; 

З 27. принципы и приемы построения анимационного мероприятия; 

З 28. виды анимационного сервиса; 

 



 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – 622 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки 478 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 332 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 146 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа. 

 

  



 

 

 

ПМ.03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения вида 

профессиональной деятельности: Предоставление турагентских услуг и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

      

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

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; 

 

уметь: 

У1. осуществлять маркетинговые исследования, использовать их 

результаты при создании туристского продукта и для переговоров с 

турагентствами; 

У2. проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

У3. работать на специализированных выставках с целью организации 



 

 

 

презентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации; 

У4. обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

У5. налаживать контакты с торговыми представительствами других 

регионов и стран; 

У6. работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

У7. работать с информационными и справочными материалами; 

У8. составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов; 

У9. составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

У10. Оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию 

иностранным гражданам; 

У11. оформлять страховые полисы; 

У12. вести документооборот с использованием информационных 

технологий; 

У13. анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, 

принимать меры по устранению причин, повлекших возникновение 

проблемы; 

У14. рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

У15. рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену 

турпродукта; 

У16. работать с агентскими договорами; 

У17. использовать каталоги и ценовые приложения; 

У18. консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в 

продвижении и реализации турпродукта; 

У19. работать с заявками на бронирование туруслуг; 

У20. предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

У21. использовать различные методы поощрения турагентов, 

рассчитывать для них комиссионное вознаграждение; 

У22. использовать эффективные методы общения с клиентами на русском 

и иностранном языках; 

 

знать: 

З 1. виды рекламного продукта; 

З 2. правила работы на выставках, методы анализа результатов 

деятельности на выставках; 

З 3. способы обработки статистических данных; 

З 4. методы работы с базами данных; 

З 5. методику работы со справочными и информационными материалами 

по страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания, 

экскурсионным объектам и транспорту; 

З 6. планирование программ турпоездок; 

З 7. основные правила и методику составления программ туров; 

З 8. правила оформления документов при работе с консульскими 

учреждениями, государственными организациями и страховыми 

компаниями; 



 

 

 

З 9. способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

З 10. методики расчета стоимости проживания, питания, 

транспортного и экскурсионного обслуживания; 

З 11. методики расчета себестоимости турпакета и определения цены 

турпродукта; 

З 12. методику создания агентской сети и содержание агентских 

договоров; 

З 13. основные формы работы с турагентами по продвижению и 

реализации турпродукта; 

З 14. правила бронирования туруслуг; 

З 15. методику организации рекламных туров; 

З 16. правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

З 17. основы маркетинга и методику проведения маркетинговых 

исследований; 

З 18. технику проведения рекламной кампании; 

З 19. техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 

З 20. специфику норм общения с иностранными клиентами и 

агентами.  

 

Дополнительные умения и знания в соответствии с запросом 

работодателя 

 

уметь: 

У 23. выявлять и предусматривать возникновение потребности во 

взаимодействии с конкретными организациями для обеспечения проведения 

экскурсии; 

У 24. давать характеристику рекреационных ресурсов региона, на базе 

которых развивается как въездной, так и внутренний туризм и происходит 

формирование основных туристских потоков; 

У 25. анализировать и давать оценку рекреационных ресурсов, туристской 

освоенности и перспектив развития туризма в регионе; 

У 26. анализировать национальные и региональные особенности развития 

туризма в Красноярском крае, проводить обзор взаимодействия национальной 

и региональной рекреации и туризма с окружающей средой; 

 

знать:  

З 21. правила делового протокола и этикета; 

З 22. формы установленной отчетности и правила их ведения; 

З 23. основные туристские ресурсы, позволяющие развивать туризм в 

крае, их характеристику и состояние; 

З 24. основы индустрии туризма и отдыха для организации рекреационной 

деятельности, специфику внутреннего и въездного туризма. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 



 

 

 

всего – 576 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки 432 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 144 часа; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики 72 часа.  

 

  



 

 

 

ПМ.04. УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения учебной программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения вида 

профессиональной деятельности: Управление функциональным 

подразделением организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Сбора информации о деятельности организации и отдельных ее 

подразделений; 

ПО 2. Составления плана работы подразделения; 

ПО 3. Проведения инструктажа работников; 

ПО 4. Контроля качества работы персонала; 

ПО 5. Составления отчетно-плановой документации о деятельности 

подразделения; 

ПО 6. Проведения презентаций; 

ПО 7. Расчета основных финансовых показателей деятельности 

организации (подразделения); 

уметь: 

У 1. Собирать информацию о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 

У 2. Использовать различные методы принятия решений; 

У 3. Составлять план работы подразделения; 

У 4. Организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые 

столы, рабочие группы; 

У 5. Работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

У 6. Осуществлять эффективное общение; 

У 7. Проводить инструктаж работников; 

У 8. Контролировать качество работы персонала; 



 

 

 

У 9. Контролировать технические и санитарные условия в офисе; 

У 10. Управлять конфликтами; 

У 11. Работать и организовывать работу с офисной техникой; 

У 12. Пользоваться стандартным программным обеспечением для 

организации делопроизводства; 

У 13. Оформлять отчетно-плановую документацию по работе 

подразделения; 

У 14. Проводить презентации; 

У 15. Рассчитывать основные финансовые показатели работы 

организации (подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, 

финансовый результат деятельности организации, порог рентабельности); 

У 16. Собирать информацию о качестве работы подразделения; 

У 17. Оценивать и анализировать качество работы подразделения; 

У 18. Разрабатывать меры по повышению эффективности работы 

подразделения; 

У 19. Внедрять инновационные методы работы; 

знать: 

З 1. Значение планирования как функции управления; 

З 2. Методику сбора информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 

З 3. Виды планирования и приемы эффективного планирования; 

З 4. Эффективные методы принятия решений; 

З 5. Основы организации туристской деятельности; 

З 6. Стандарты качества в туризме; 

З 7. Правила организации делопроизводства и работы с офисной 

техникой; 

З 8. Приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 

конфликтами; 

З 9. Методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 

З 10. Принципы эффективного контроля; 

З 11. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

З 12. Организацию отчетности в туризме; 

З 13. Основные финансовые показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

З 14. Методику проведения презентаций; 

З 15. Основные показатели качества работы подразделения; 

З 16. Методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 

З 17. Методы совершенствования работы подразделения; 

З 18. Инновации в сфере управления организациями туристской 

индустрии. 

 

Дополнительные умения и знания в соответствии с запросом 

работодателя 

уметь: 
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У 20. Использовать информационные источники (справочную литературу, 

исторические документы, научную литературу, электронные средства 

массовой информации); 

У 21. Разрабатывать организационную структуру туристического 

агентства, выстраивать эффективные коммуникационные каналы; 

У 22. Формировать организационную культуру. 

знать:  

 З 19. Виды организационных структур и технологию построения 

коммуникационных каналов функционального подразделения; 

З 20. Элементы организационной культуры. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 482 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки 338 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 239 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 149 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики 72 часа. 

 

  



 

 

 

УП.00 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ 

УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, входящей в укрупненную 

группу 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификации: специалист 

по туризму видов деятельности (ВД): ПМ.01 Предоставление турагентских 

услуг 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

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

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности. 

 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся 

профессиональных умений в рамках ПМ.01 Предоставление турагентских 

услуг ППССЗ, приобретение первоначального практического опыта работы по 

специальности 43.02.10 Туризм для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

 Задачи учебной практики: 

знакомство с туристскими ресурсами, объектами туристского показа;  

изучение услуг: турагентских; туроператорских; гостиничных и иных 

средств размещения; общественного питания; средств развлечения; 

экскурсионных, транспортных;  

применение технологии формирования, продвижения и реализации 

туристского продукта; 

создание благоприятной творческой среды для развития и 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по специальности 43.02.10 

Туризм, реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.01 



 

 

 

Предоставление турагентских услуг ППССЗ и соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

обучающийся должен  

приобрести умения: 

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. 

приобрести практический опыт работы: 

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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по 

специальности: 43.02.10 Туризм. Всего –72 часа. 

 

  



 

 

 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм, входящей в укрупненную группу 

43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификации: специалист по 

туризму видов деятельности (ВД): ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

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

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

 

1.2. Цели производственной практики: формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках ПМ.01 Предоставление 

турагентских услуг ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

 Задачи учебной практики:  

формирование интереса к будущей профессиональной деятельности; 

закрепление объема знаний, полученных в начальном процессе обучения, 

приобретение опыта работы по изучаемой специальности; 

изучение специфики труда специалиста по туризму;  

формирование культуры общения с потребителями туристических услуг;  

непосредственное участие в формировании туристического продукта; 

создание благоприятной творческой среды для развития и 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по специальности 

43.02.10 Туризм, реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Предоставление турагентских услуг ППССЗ и соответствующих 



 

 

 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

обучающийся должен  

приобрести практический опыт работы: 

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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики по специальности: 43.02.10 Туризм. Всего –72 часа. 

 

  



 

 

 

ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ТУРИСТОВ 

УП.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм в части освоения квалификации: специалист по туризму видов 

деятельности (ВД): ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут  

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте  

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте потребителя. 

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

 

1.2 Цели учебной практики: формирование у обучающихся 

профессиональных умений в рамках ПМ.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов ППССЗ, приобретение практического 

опыта по специальности 43.02.10 Туризм для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций. 

 

 Задачи учебной практики: 

знакомство с правилами по безопасности туристов;  

изучение деятельности по сопровождению туристов; 

оформление документационных материалов; 

создание благоприятной творческой среды для развития и 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по специальности 43.02.10 

Туризм, реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.02 

Предоставление услуг по сопровождению туристов ППССЗ и 

соответствующих профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 

СПО, обучающийся должен  

приобрести умения: 

проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

определять особые потребности тургруппы или индивидуального 

туриста; 



 

 

 

проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на 

маршрут; 

проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений; 

организовывать движение группы по маршруту; 

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

организовывать досуг туристов; 

контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и 

питания; 

контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг; 

проводить инструктаж по технике безопасности при проведении 

туристского мероприятия на русском и иностранном языках; 

проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах 

поведения при посещении различных достопримечательностей; 

контролировать наличие туристов; 

обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

оформлять отчёт о туристской поездке; 

оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 

приобрести практический опыт работы:  

оценки готовности группы к турпоездке; 

проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 

организации досуга туристов; 

контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

составления отчёта по итогам туристской поездки. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики по 

специальности: 43.02.10 Туризм. Всего –72 часа. 

 

 

  



 

 

 

ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ТУРИСТОВ 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 Туризм в части освоения квалификации: 

специалист по туризму видов деятельности (ВД): ПМ.02 Предоставление услуг 

по сопровождению туристов 

ПК 2.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

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 потребителя. 

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

 

1.2. Цели производственной практики: формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках ПМ.02 Предоставление 

услуг по сопровождению туристов ППССЗ по специальности 

43.02.10 Туризм. 

 

 Задачи учебной практики:  

формирование интереса к будущей профессиональной деятельности; 

закрепление объема знаний, полученных в начальном процессе обучения, 

приобретение опыта работы по изучаемой специальности; 

изучение специфики труда специалиста по туризму;  

формирование культуры общения с потребителями туристических услуг;  

непосредственное участие в предоставлении услуг по сопровождению 

туристов; 

создание благоприятной творческой среды для развития и 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 



 

 

 

В результате прохождения производственной практики по специальности 

43.02.10 Туризм, реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.02 

Предоставление услуг по сопровождению туристов ППССЗ и соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся 

должен  

приобрести практический опыт работы: 

оценки готовности группы к турпоездке; 

проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 

организации досуга туристов; 

контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

составления отчёта по итогам туристской поездки; 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики по специальности: 43.02.10 Туризм. Всего –72 часа. 

 

  



 

 

 

ПМ. 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

УП.03. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм, входящей в укрупненную группу 43.00.00 

Сервис и туризм в части освоения основных видов деятельности (ВД): ПМ. 03 

Предоставление туроператорских услуг. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся 

профессиональных умений в рамках ПМ.03 Предоставление туроператорских 

услуг ППССЗ, приобретение первоначального практического опыта работы по 

специальности 43.02.10 Туризм для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

 Задачи учебной практики: 

знакомство с туристскими ресурсами, объектами туристского показа;  

изучение услуг: турагентских; туроператорских; гостиничных и иных 

средств размещения; общественного питания; средств развлечения; 

экскурсионных, транспортных средств;  

применение технологии формирования, продвижения и реализации 

туристского продукта; 

создание благоприятной творческой среды для развития и 

совершенствования профессиональной деятельности; 

проведение маркетинговых исследований рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по специальности 43.02.10 

Туризм, реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.03 

Предоставление туроператорских услуг ППССЗ и соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

обучающийся должен  

приобрести умения: 

осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты 

при создании туристского продукта и для переговоров с турагентствами; 

проводить анализ деятельности других туркомпаний; 



 

 

 

работать на специализированных выставках с целью организации 

презентаций, распространения рекламных материалов и сбора информации; 

обрабатывать информацию и анализировать результаты; 

налаживать контакты с торговыми представительствами других регионов 

и стран; 

работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных; 

работать с информационными и справочными материалами; 

составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов; 

составлять турпакеты с использованием иностранного языка; 

оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию 

иностранным гражданам; 

оформлять страховые полисы; 

вести документооборот с использованием информационных технологий; 

анализировать и решать проблемы, возникающие во время тура, 

принимать меры по устранению причин, повлекших возникновение 

проблемы; 

рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта; 

работать с агентскими договорами; 

использовать каталоги и ценовые приложения; 

консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в 

продвижении и реализации турпродукта; 

работать с заявками на бронирование туруслуг; 

предоставлять информацию турагентам по рекламным турам; 

использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать для 

них комиссионное вознаграждение; 

использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и 

иностранном языках; 

приобрести практический опыт работы: 

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. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по 

специальности: 43.02.10 Туризм. Всего –72 часа. 

  



 

 

 

ПМ. 03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

ПП.03. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм, входящей в укрупненную 

группу 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основных видов 

деятельности (ВД): ПМ. 03 Предоставление туроператорских услуг 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг 

с целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

1.2. Цели производственной практики: приобретение обучающимися 

первоначального практического опыта в рамках ПМ.03 Предоставление 

туроператорских услуг ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций. 

 Задачи производственной практики: 

знакомство с туристскими ресурсами, объектами туристского показа;  

изучение услуг: турагентских; туроператорских; гостиничных и иных 

средств размещения; общественного питания; средств развлечения; 

экскурсионных, транспортных средств;  

применение технологии формирования, продвижения и реализации 

туристского продукта; 

создание благоприятной творческой среды для развития и 

совершенствования профессиональной деятельности; 

проведение маркетинговых исследований рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по специальности 

43.02.10 Туризм, реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.03 

Предоставление туроператорских услуг ППССЗ и соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

обучающийся должен  

приобрести практический опыт работы: 

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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по 

специальности: 43.02.10 Туризм. Всего –72 часа. 

 

 

  



 

 

 

ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

УП.04. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности по специальности 43.02.10 Туризм базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм в части 

освоения вида профессиональной деятельности: Управление 

функциональным подразделением организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать деятельность подразделения. 

2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

1.2. Цель учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации ППССЗ по 

виду профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по специальности 43.02.10 Туризм. 

Задачи учебной практики: 

ознакомление с плановой деятельностью функционального 

подразделения; 

организовывать и контролировать деятельность подчиненных; 

оформление отчетно-плановой документации; 

работа с оргтехникой и программным обеспечением организаци. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по специальности 43.02.10 

Туризм, реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ. 04. 

Управление функциональным подразделением организации ППССЗ и 

соответствующих профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 

СПО, студент должен приобрести практический опыт работы: 

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); 

студент должен 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. Количество часов на освоение программы учебной 

практики по специальности 43.02.10 Туризм: Всего – 72 часа 

  



 

 

 

ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПП.04. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм в части 

освоения вида профессиональной деятельности: Управление 

функциональным подразделением организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

1.2. Цель производственной практики: приобретение 

обучающимися первоначального практического опыта в рамках ПМ.04 

Управление функциональным подразделением организации ППССЗ по 

специальности 43.02.10 Туризм для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи производственной практики: 

участие в плановой деятельности функционального подразделения; 

организовывать и контролировать деятельность подчиненных; 

оформление отчетно-плановой документации; 

работа с оргтехникой и программным обеспечением организации. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по 

специальности 43.02.10 Туризм, реализуемой в рамках профессионального 

модуля ПМ. 04. Управление функциональным подразделением 

организации ППССЗ и соответствующих профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО, студент должен приобрести практический 

опыт работы: 

сбора и анализа 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; 

составления плана и проведения презентаций; 

расчета основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения); 

студент должен уметь: 

собирать и анализировать информацию о работе организации и 

отдельных ее подразделений; 

использовать различные методы принятия управленческих 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. Количество часов на освоение программы производственной 

практики по специальности 43.02.10 Туризм: 

Всего – 72 часа 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом производственной практики является освоение 

студентами профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ. 04. Управление функциональным 

подразделением организации ППССЗ.  



 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.4.1 
Планировать деятельность подразделения. 

 

ПК 4.2. 

Организовывать и контролировать деятельность 

подчиненных. 

 

ПК.4.3. 

Оформлять отчетно-планирующую 

документацию. 

 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и гнести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 

Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий профессиональной деятельности 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

ПДП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

ПРАКТИКА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм, входящей в 

укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификации: 

специалист по туризму и видов деятельности (ВД):  

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 

1.2 Цели производственной (преддипломной) практики: углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку выпускной квалификационной 

работы по специальности 43.02.10 Туризм 

 Задачи производственной (преддипломной) практики: 

-закрепление объема знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение опыта работы по изучаемой специальности; 

формирование опыта общения с клиентами на русском и иностранном 

языках;  

непосредственное участие в организации туристической деятельности; 

приобретение навыков профессиональной деятельности в сфере 

предоставления турагентских и туроператорских услуг, предоставления услуг 

по сопровождению туристов и управлению функциональным подразделением 

организации. 

Требования к результатам освоения производственной 

(преддипломной) практики 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

по специальности 43.02.10 Туризм, реализуемой в рамках профессионального 

модулей ППССЗ и соответствующих профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

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; 

оценки готовности группы к турпоездке; 

проведения инструктажа туристов на русском и иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 

организации досуга туристов; 

контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

составления отчёта по итогам туристской поездки; 

проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по 

туристским продуктам; 

планирования программ турпоездок, составления программ тура и 

турпакета; 

предоставления сопутствующих услуг; 

расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения 

цены турпродукта; 

взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по 

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг; 

планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая 

работу на специализированных выставках; 

сбора информации о деятельности организации и отдельных её 

подразделений; 

составления плана работы подразделения; 

проведения инструктажа работников; 

работы с офисной техникой; 

контроля качества работы персонала; 

составления отчетно-плановой документации о деятельности 

подразделения; 

проведения презентаций; 

расчёта основных финансовых показателей деятельности организации 

(подразделения); 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

в рамках освоения ПМ.01 36 часов  

в рамках освоения ПМ.02 36 часов  

в рамках освоения ПМ.03 36 часов  

в рамках освоения ПМ.04 -36 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) 

практики является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ППССЗ по видам деятельности (ВД):  

ПМ.01Предоставление турагентских услуг 

ПМ.02Предоставление услуг по сопровождению туристов 



 

 

 

ПМ.03Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с 

заявкой потребителя. 

ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые 

полисы). 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности 

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 

потребителя. 

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 

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 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 

(подчинённых), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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