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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС специальности СПО 43.02.10 «Туризм»
1.1.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том
числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная
работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 8 часов;
практическая подготовка 2 часа.
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3. . РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3. .

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя работа: презентации, сообщения.
Практическая подготовка
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
56
48
40
8
8

2

3.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»

Наименование
разделов и тем

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

1
Раздел 1. Предмет философии и ее история

2

3

Основные понятия и предмет. Становление философии из мифологии. Философия и ее основные разделы. Философская картина мира. Основной вопрос философии. Функции философии.
2 Философия как форма мировоззрения. Соотношение философии с религией, искусством и
наукой. Функции философии. Методы философии.
Самостоятельная работа №1
Написать эссе по теме: «Философия как форма мировоззрения».

2

1

Тема 1.1.
Основные понятия и
предмет философии

Тема 1.2.
Философия Древнего
мира

Объем
часов

3

Философия Древней Индии. Ортодоксальные и неортодоксальные школы индийской философии. Буддизм.

Философия Древнего Китая. Основные этапы развития китайской философии. Конфуцианство.
Даосизм. Легизм. Философские школы.
Практическое занятие №1
Семинар на тему: Сходство и различия философского мышления древней Индии и древнего Китая.
4

Тема 1.3
Философия Средних веков

5

Тема 1.4
Философия Нового
времени.

6

Тема 1.5
Философия эпохи
Просвещения

7

Источники формирования средневековой философии. Этапы развития средневековой философии. Патристика: Аврелий Августин (Блаженный). Схоластика: Фома Аквинский. Философия
средневекового востока.
Философия Нового времени. Спор эмпириков (сенсуалистов) и рационалистов: Френсис Бэкон
и. Рене Декарт. Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории
познания. Спор эмпириков (сенсуалистов) и рационалистов: Френсис Бэкон и. Рене Декарт.
Философия эпохи Просвещания
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения
«Социально-исторические условия развития философии средних веков на Западе», «Основные
идеи философии ср. веков и эпохи Возрождения».
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2

2
2
2
2

2

2

2

Практическая
подготовка

Немецкая философия XIX века.
Немецкая классическая философия. Иммануил Кант. Георг Гегель. Людвиг Фейербах. Классический материализм XIX в.: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Иррационизм: волюнтаризм Артура Шопенгауэра и «философия жизни» Фридриха Ницше
Самостоятельная работа №2
Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-XIX вв. (3-4 – по выбору
учащихся)
9 Общая характеристика русской философии. Период зарождения древнерусской философии и
Тема 1.7
Русская философия
раннехристианской философии Руси. Период борьбы за освобождение от монголо- татарского
ига, становление и развития централизованного Русского государства (Московской Руси).
Русская философия XVIIIв.: М.В.Ломоносов и А.Н.Радищев. Основные направления русской
философии XIXв.: декабристская философия; философия западников и славянофилов; консерТема 1.8
вативная религиозная и монархическая философия; философия писателей Ф.М.Достоевского и
Русская философия XVIII в 10 Л.Н.Толстого; революционно- демократическая философия; либеральная философия:
В.С.Соловьев.
Философия «золотого века»; естественнонаучная философия; советская философия;
философия русского зарубежья.
Практическое занятие № 2
Семинар на тему: Философия жизни. Психоанализ. Экзистенциализм. Течения современной западной философии
Раздел 2. Структура и направления философии
11 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины
мира– философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ
век).
Тема 2.1
Методы философии и
12 Строение философии и ее основные направления. Методы философии: формально-логический,
ее внутреннее строение
диалектический, прагматический, системный, и др.
Самостоятельная работа №3
Выполнение индивидуального творческого задания: «Современная философская картина
мира».
13 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. Определение и
Тема 2.2
Учение о бытии и теория
структура бытия. Объективная реальность. Субъективная реальность. Небытие (ничто). Формы
познания
существования бытия
14 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины.
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного
познания.
8
Тема 1.6
Немецкая философия XIX
века.

8

2

2

2

2

2

2
2
2
2

2

2
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Тема 2.3
Этика и социальная
философия

Тема 2.4
Место философии в
духовной культуре и ее
значение

Философия природы . Структура материи. Виды материи. Пространство и время. Движение,
развитие, эволюция материи.

Практическое занятие № 3
Семинар на тему: Познание, его возможности и границы
16 Этика и ее значение для общества. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий
как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное
непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество.
17 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества:
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и
глобальные проблемы современности.
Практическая работа № 4
Семинар на тему: Составление сравнительной таблицы отличий философской, научной и религиозной истин.
18 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии
от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского творчества. Типы философствования.
19 Проблема антропогенеза. Биологическое и социальное в человеке. Специфика человеческого
существования. Космоцентризм. Теоцентризм. Антропоцентризм. Гуманизм.
Структура философского творчества. Философия как учение о целостной личности. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Будущее философии.
Самостоятельная работа №4
Подготовка эссе по теме: «Философия и смысл жизни»
20

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

2
2

2

2

2

2
2
2
2
40
8
8
2

Всего

9

56

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины располагает
материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов занятий, предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 компьютер;
 мультимедийный проектор;
 доска.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основная литература:
1) Юрайт
1. Тюгашев, Е. А. Основы философии: учебник для среднего профессионального образования /
Е. А. Тюгашев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 252 с.
2.Иоселиани, А. Д. Основы философии: учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. Д. Иоселиани. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 531 с.
Дополнительная литература:
1) Znanium
1. Волкогонова О. Д., Основы философии. Учебник - Москва - Москва - 2017
2. Губин В. Д., Основы философии. Учебное пособие - Москва - Москва - 2017
2) Юрайт
1. Кафтан В. В., Основы философии. Учебник и практикум - М. - 2018 – 510c

1.
2.

Интернет-ресурсы
Свободная Энциклопедия, Википедия (ru.wikipedia.org/wiki/Философия)
Учебные материалы по философии [электронный ресурс] // Философия
Режим доступа:www.diplom-inet.ru/resursfilos
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
Формы контроля обучения:
 ориентироваться в наиболее общих философских  домашние задания проблемного хапроблемах бытия, познания, ценностей, свободы
рактера;
и смысла жизни как основе формирования куль-  сообщения, презентации.
туры гражданина и будущего специалиста;
 тестовые задания по соответ определить значение философии как отрасли дуствующим темам.
ховной культуры для формирования личности,
гражданской позиции и профессиональных
навыков;
 определить соотношение для жизни человека
свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей;
 сформулировать представление об истине и
смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной
картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и
ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных
с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 43.02.10 «Туризм».
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям
профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора,
в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3
лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа
(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение
материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная
воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти
XX – начала XXI вв.
Задачи:
 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX
– начала XXI вв.;
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.
 дать представление о своеобразии исторического развития Южного Урала в контексте
общероссийского и общемирового цивилизационного процесса;
 сформировать у студентов умения оперировать полученными знаниями, самостоятельно
извлекать их из исторических источников; развивать способности анализировать и
оценивать факты, явления и события, раскрывать причинно-следственные связи между
ними, а также высказывать обоснованные суждения о действиях людей в южноуральской истории.
 сформировать у студентов достаточно полное и ценностное отношение к историкокультурному наследию южно-уральского региона.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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1) основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
2) сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
3) основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
4) назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
5) о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
6) содержание и назначение важнейших нормативных и законодательных актов мирового
и регионального назначения
7) быт, традиции основных групп племѐн, различных народностей, наций, сословий,
социальных групп, населяющих Южный Урал в различные исторические периоды;
различия в условиях их существования;
8) особенности заселения Южного Урала русскими, особенности его освоения в контексте
общероссийского развития на разных исторических этапах;
9) особенности промышленного развития Южного Урала в контексте общероссийского
развития на разных исторических этапах;
10) основные события южно-уральской истории в контексте общероссийского и
общемирового развития в различные исторические периоды;
11) основные особенности развития культуры Южного Урала в контексте общероссийского
и общемирового культурного развития на разных исторических этапах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
 выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и культурных проблем.
 выявлять особенности объективных и субъективных факторов развития Южного Урала
разных исторических периодов;
 сравнительно описать образ жизни, быт основных групп племѐн, различных
народностей, наций, сословий, социальных групп, населяющих Южный Урал в разные
исторические периоды;
 давать характеристику особенностей реформистского и революционного развития
Южного Урала в различные исторические периоды в контексте общероссийских
реформистских и революционных процессов;
 объяснить причины развития южно-уральской культуры и показать особенности
культурной жизни Южного Урала в различные исторические периоды в контексте
общероссийского и общемирового культурного развития.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 8 часов;
практической подготовки 2 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1
ОК.
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
 теоретическое обучение
 лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
 домашние задания проблемного характера;
 практические задания по работе с информацией, документами,
литературой;
 подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий
проектного характера.

56
48

Практическая подготовка обучающегося

2

40
8
8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Предусмотренные
подразумевают:

учебной

программой

практические

занятия

по

истории

Во-первых, совместную работу преподавателя и студентов по освоению учебного
материала, работу с документами, картами, наглядным материалом, проблемными и
компетеностно-ориентированными заданиями.
Во-вторых, самостоятельную работу студентов по выполнению в рамках каждого
занятия комплекса заданий из учебного пособия по истории и (или) предложенных
преподавателем. Все предложенные задания должны быть ориентированы на формирование
умения и готовности использовать имеющиеся знания в дальнейшей профессиональной и
повседневной деятельности, а также на формирование личности, гражданской позиции в
интересах общества и государства.
В-третьих, каждое практическое занятие должно включать проверку осмысленного
выполнения студентами внеаудиторных заданий. На основе содержания этих заданий должно
строиться содержание каждого следующего практического занятия (а не наоборот!).
В-четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий
студентами должны определять особенности учебной деятельности на каждом текущем
практическом занятии. В основу каждого этапа работы на практическом занятии должно быть
положено не содержание учебного материала, а различные формы учебной и учебноисследовательской деятельности, которые и будут обеспечиваться конкретным содержанием.
В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности студентов
должна быть основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и осмысления добытой в
рамках задания информации. Подобный подход при грамотном направлении поисков студентов
со стороны преподавателя будет содействовать более полному решению задач ФГОС СПО.
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

1

2
Раздел 1. Мир в конце 40-х – 50-е гг. ХХ века
1. Выделение ключевых событий, определивших картину мира во второй половине 40-х гг.
Тема 1.1. Итоги Второй
ХХ века в Европе, Азии и США; рассмотрение взаимоотношения между СССР и США в
мировой войны
первые послевоенные годы
Самостоятельная работа № 1
Подготовка эссе на тему «Альтернативы развития мира после окончания Второй мировой
войны»
2. Характеристика экономических и внутриполитических процессов в ведущих западных
странах в первое послевоенное десятилетие; смешанная экономика и ее модели; духовной
сферы западного общества; оценка социально-демографической ситуации на Западе
3. Рассмотрение основных направлений формирования социалистических государств в
странах Восточной Европы, характеристика моделей восточноевропейского социализма,
оценка преобразований во всех сферах общества; определение основных конфликтных
ситуаций в зоне влияния СССР;
определение особенностей внешней политики
европейских социалистических стран
Раздел 2. Холодная война
Тема 2.1. Причины и
основные внешние
политические кризисы
холодной войны

Характеристика ситуации, приведшей мир к развязыванию холодной войны, рассмотрение
политической карты мира в конце 40-х - начале 50 годов XX века, оценка перехода к
биполярности мира
2. Характеристика основных внешнеполитических кризисов холодной войны (Суэцкого 1956
года, Кубинского 1962 года), анализ влияния этих кризисов для геополитической ситуации
в мире.
Рассмотрение основных конфликтов и локальных войн в конце 40-х – 80-е гг.
3. (Ближневосточный, Индо-пакистанский конфликты, Корейская 1950-1953 гг., Вьетнамская
1964-1973 гг. и Афганская 1979-1989 гг. войны)
Практическое занятие № 1
Семинарское занятие. Характеристика основных локальных конфликтов и войн в периоды
напряженности международных отношений
Раздел 3. Страны Третьего мира после Второй мировой войны

Объем
часов
3

2

2

2

2

1.

8

2

2

2

2

Практи
ческая
подгото
вка
4

Тема 3.1. Анализ
политической ситуации в
странах Третьего мира
после Второй мировой
войны

Тема 4.1. Особенности
международных
отношений периода
завершения холодной
войны

1. Анализ политической ситуации в странах Третьего мира, характеристика периодов
движения за политическую автономию стран Азии, Африки и Латинской Америки
Самостоятельная работа № 2
Составить хронологическую таблицу основных политических событий в странах Третьего
мира после Второй мировой войны 9в конце 40-х –начале 50-х гг.)
2. Рассмотрение особенностей Азиатского региона в послевоенных условиях. Причины
социально-экономических и политических изменений в Азии, завершение гражданской
войны в Китае, роль КНР в укреплении позиции марксизма, реформы Мао Цзэдуна,
радикальные изменения в Корее, Индокитае, получение независимости Индией
3. Изучение специфических условий ведущих государств Африканского континента после
окончания Второй мировой войны, антиколониальное движение в странах Магриба:
Алжире, Египте и др., влияние процесса демократизации в мире на ситуацию в
послевоенной Африке, распространение влияния советско-американской конфронтации
на Африку
4. Рассмотрение послевоенных условий развития латиноамериканских стран, их
классификация, роли военных режимов в формировании нового облика Латинской
Америки, интеграционные процессы в латиноамериканском регионе, усиления влияния
США на государства региона, распространение идей социализма на Латинскую Америку
Раздел 4. Международные отношения в конце ХХ века
1. Причины и предпосылки завершения холодной войны, НАТО и ОВД в условиях кризиса
системы социализма, функции ООН в условиях завершения холодной войны, НАТО как
конкурент ООН, межгосударственные и межэтнические конфликты в мире в 90-е гг.,
Практическое занятие № 2.
Анализ условий развития международных отношений в 90-е гг.
Самостоятельная работа № 3
Написание эссе на тему: «Окончание холодной войны и перспективы развития
международных отношений в конце ХХ века»
2 Внешнеполитические концепции ФРГ, Англии, Франции и Италии в последнем
десятилетии ХХ века, тенденции развития идеи европейской интеграции, ЕС в новых
условиях существования, Маастрихтские соглашения, проблемы военно-политического
сотрудничества с США, развитие экономических и политических связей с Россией,
Западная Европа и НАТО в условиях войны.

9

2
2

2

2

2

2
2
2

2

Американская концепция «расширения демократии», сущность внешнеполитической
доктрины Дж. Буша - старшего, активизация США на Ближнем Востоке, операция «Буря
в пустыне», тенденции развития американских отношений с союзниками, расширение
НАТО на Восток
Изучение внешнеполитической доктрины России. Изучение процесса взаимодействия со
странами СНГ. Рассмотрение ситуации Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион,
4. взаимоотношения с Японией. Анализ проблемы расширения НАТО на Восток,
характеристика ситуации на Балканском полуострове. Проблемы развития российскоамериканских отношений.
Раздел 5 Россия в 90-х гг. ХХ - начале ХХI вв.
Тема 5.1 Экономическая
1. Рассмотрение процесса приватизации, формирование олигархического капитализма в
ситуация в России в 90-е гг.
России, кризисных ситуаций в экономике 1993-1995 годов, развития основных отраслей
ХХ – начале ХХI века
экономики страны, характеристика этапа либеральных социально- экономических
реформ (1997-1999), реформирование сельского хозяйства. экономической ситуации
августа 1998 года, международного экономического сотрудничества России в 90-е годы.
2. Анализ результатов парламентских выборов 1993, 1995 года, рассмотрение
многопартийности в России 90-х годов, результатов президентских выборов 1996,
деятельности правительств РФ второй половины 90-х гг. 1996-1999.Рассмотрение
причин, развития событий и последствий первой чеченской войны.
3 Президентские выборы 2000, 2004, 2008: сравнительная характеристика. Вторая
чеченская война. Изменение многопартийной системы, укрепление позиций «Единой
России». Укрепление вертикали исполнительной власти, проблемы взаимодействия
федеральной власти и власти субъектов
Практическое занятие № 3
Анализ политического развития РФ в 90- начале 2000-х гг.
Самостоятельная работа № 4
Подготовка рефератов по темам: «Первая и вторая Чеченские войны: сравнительный анализ»,
«Особенности российской многопартийности»
Характеристика изменений в социальной структуре России второй половины 90-х годов
4. ХХ века. Рассмотрение социальных реформ в России в начале ХХI века (налоговая,
пенсионная, монетизация льгот, в области трудовых отношений). Анализ приоритетных
национальных проектов, их хода реализации и итогов.
Раздел 6. Современный мир
3
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Тема 6.1.
Современное
экономическое развитие
мира

Рассмотрение современного мирового экономического кризиса: его причин и
последствий для экономики России, протекционистских мер, экономического развития
1.
ЕС, НАФТА и других интеграционных проектов. Проблемы взаимодействия России и
ВТО.
Реалии и перспективы политического сотрудничества России и ведущих стран Запада на
современном этапе, активизация международного сотрудничества как реакция на
2
стремление США к роли единственной сверхдержавы, проблемы глобализации,
глобальные проблемы человечества и пути их решения
Практическое занятие № 4
Анализ основных политических событий в мире в начале ХХI века

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные работы
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

2

2

2

2

40
8
8
Всего:

11

56

2
2

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
-компьютер;
- мультимедийный проектор;
- доска.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной
литературы.
1) Юрайт
1.Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального
образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 255 с.
2. Смирнова, В. В. Всемирная история (до середины XX века): учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. В. Смирнова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
192 с.
3.Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей : учебное пособие для среднего
профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 368 с.
Дополнительная литература.
1) ЧОУНБ
1. Анисимов Е. В., История России от Рюрика до Путина. люди, события, даты. [+16] - СанктПетербург [и др.] - 2017
2) Юрайт
1.Кириллов В. В., История России в 2 ч. Часть 1. До хх века. Учебник - М. - 2018
2. Кириллов В.В., История России в 2 ч. Часть 2. Хх век — начало ххi века. Учебник - М. – 2018
Интернет-ресурсы:
Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной
экономической,
политической,
культурной ситуации в России и
мире;
 выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и
культурных проблем.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
 домашние задания проблемного характера;
 практические задания по работе с информацией,
документами, литературой;
 подготовка и защита индивидуальных и групповых
заданий проектного характера.

Формы оценки результативности обучения:
 накопительная система баллов, на основе которой
выставляется итоговая отметка.
 традиционная система отметок в баллах за каждую
выполненную
работу,
на
основе
которых
В результате освоения дисциплины
выставляется итоговая отметка
обучающийся должен знать:
 основные направления ключевых Методы контроля направлены на проверку умения
регионов мира на рубеже XX и учащихся:
XXI вв.;
 отбирать и оценивать исторические факты,
 сущность и причины локальных,
процессы, явления;
региональных,
 выполнять условия здания на творческом уровне с
межгосударственных конфликтов в
представлением собственной позиции;
конце XX – начале XXI вв.;
 делать осознанный выбор способов действий из
 основные
процессы
ранее известных;
(интеграционные, поликультурные,  осуществлять коррекцию (исправление) сделанных
миграционные
и
иные)
ошибок на новом уровне предлагаемых заданий;
политического и экономического  работать в группе и представлять как свою, так и
развития ведущих регионов мира;
позицию группы;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и др.  проектировать собственную гражданскую позицию
организаций и их деятельности;
через проектирование исторических событий.
 о роли науки, культуры и религии в Методы оценки результатов обучения:
сохранении
и
укреплении  мониторинг роста творческой самостоятельности и
национальных и государственных
навыков получения нового знания каждым
традиций;
обучающимся
 содержание
и
назначение  формирование результата итоговой аттестации по
важнейших
правовых
и
дисциплине на основе суммы результатов текущего
законодательных актов мирового и
контроля.
регионального значения.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 Туризм, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том
числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала
с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем
и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 106 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 52 часов;
практическая подготовка обучающегося- 60 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9.

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
реферат, проект, домашняя работа и т.п.
Практическая подготовка
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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158
106
12
94
52
52
60

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

1
Тема 1.
Что такое туризм?

2

3
16

Практическое занятие №1:
Работа с текстом «Туризм и профессии в туризме» и обсуждение основных навыков для работы в
сфере туризма. Прохождение теста о личных качествах.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Практическое занятие №2:
Работа с текстом «Андрю Шарп» и обсуждение различных профессий в сфере туризма на примере
истории одного человека. Выполнение лексико-грамматических упражнений с использованием
инфинитива.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение грамматических упражнений.
Лексическое занятие №1:
Инфинитив. Правила использования и образования инфинитива.
Практическое занятие №3:
Работа с диалогами и обсуждение профессиональных обязанностей в сфере туризма.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Лексическое занятие №2:
Настоящее неопределенное время. Таблицы.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №4:
Работа с текстом «Индустриальные секторы» и обсуждение что каждый из секторов в себя включает, работа с диалогами и фразами-клише для уточнения личной информации человека.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
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Практическая подготовка
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Практическое занятие №5:
Работа с диалогом «Клиент всегда прав?» и обсуждение статистики в сфере туризма в нашей
стране или регионе.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие №6:
Работа с текстом «Туризм: крупнейший бизнес в мире!» и обсуждение фактов и проблем в сфере
туризма сегодня.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Тема 2.
Туристические
направления.

Тема 3.
Тур операторы.
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Практическое занятие №7:
Работа с названиями стран, правильное произношение. Работа с числительными и порядковыми
числительными. Составление рейтинга стран по числу туристов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №8:
Работа с текстом и таблицей мирового туристического потока. Работа со словообразованием от
глаголов spend, earn, receive. Работа с текстом и диалогами по теме: «Особенности туризма и достопримечательности». Обсуждение традиций и обычаев разных стран.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие №9:
Работа с текстами «Балеарские Острова. Острова -Мальорка, Менорка, Ибица, Форментера» и
«Новая Зеландия». Обсуждение климата и географического расположения данных туристических
направлений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
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Практическое занятие №10:
Работа с текстом и диалогами о различных видах туров и тур операторов. Обсуждение преимуществ комплексных туров и роли тур операторов в организации тура.
Самостоятельная работа обучающихся.
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Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №11:
Работа с текстом «Бегона Позо» и обсуждение преимуществ и недостатков работы тур оператора
на примере истории одного человека. Работа с диалогом.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Лексическое занятие №3:
Вопросительные предложения. Типы вопросов. Рассмотрение примеров.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие №12:
Реклама туров и путевок. Рассмотрение различных примеров рекламы туристических направлений.
Персональный подход. Обсуждение основных принципов составления персональных туров. Работа
с диалогами по теме. Составление сайта для описания пятидневного тура.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление и презентация рекламы тура. Поиск информации для создания сайта.
Лексическое занятие №4:
Предлоги времени. Таблицы. Повторение месяцев и дней недели.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Тема 4.
Виды туризма.
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Практическое занятие №13:
Работа с текстом «Внутренний туризм» и обсуждение целей для выбора определенного вида туризма.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление монолога о предпочтении определенного вида туризма.
Практическое занятие №14:
Работа с диалогами о предпочтениях туристов различных направлений. Работа с диалогом «Интервью с тур оператором из Кении» и обсуждение целей туристов для посещения Кении.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Практическое занятие №15:
Работа с текстом «Старый и новый туризм», сравнение предпочтений туристов в прошлом и в
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настоящем.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №16:
Работа с диалогами и текстом по теме: «Изменения в мотивации туристов». Обсуждение способов
удовлетворения потребностей туристов в прошлом и в настоящем.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Тема 5.
Тур агентства.

1
2

2

1
14

Практическое занятие №17:
Работа с текстом и диалогами о различных услугах туристических агентств. Обсуждение услуг, за
счет которых агентство может заработать деньги.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №18:
Работа с диалогами и текстом «6 шагов к успешной продаже». Обсуждение принципов поведения
и общения с клиентами.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Практическое занятие №19:
Работа с диалогом и фразами-клише для общения с клиентами для уточнения деталей тура.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №20:
Выявление потребностей каждого клиента для улучшения качества предоставления услуги и комфортного пребывание на отдыхе. Работа с диалогами.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Практическое занятие №21:
Работа с текстом «Михаэла Камбелова» и обсуждение необходимых качеств для работы консультантом в туристическом агентстве на примере истории одного человека.
Самостоятельная работа обучающихся.
Посещение тур агентства и написание доклада о предоставляемых услугах.
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Практическое занятие №22:
Презентация продукта. Работа с текстом «Тур в Австралию». Работа с диалогами по теме.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Практическое занятие №23:
Работа с диалогами и текстом «Тур агентства. Мифы и реальность». Отработка произношения слов
со звуком [ei], [i:],[e], [ai]..
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Тема 6.
Транспорт.
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Практическое занятие №24:
Работа с текстом «Транспорт для туризма» и обсуждение различных способов путешествий и видов транспорта.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Лексическое занятие №5:
Степени сравнения прилагательных и наречий. Рассмотрение примеров и таблиц.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №25:
Выполнение лексико-грамматических упражнений с использованием сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных и наречий.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Практическое занятие №26:
Работа с диалогами и обсуждение основных факторов для успешного проведения отдыха.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №27:
Работа с текстом и таблицами расписания транспорта в Сан Франциско.
Самостоятельная работа обучающихся:
Поиск информации для создания сайта о расписании транспорта.
Лексическое занятие №6:
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Модальные глаголы. Работа с таблицами и примерами.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №28:
Выполнение лексико-грамматических упражнений с использованием модального глагола сan.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие №29:
Рассмотрение современного круизного лайнера, названия и местонахождение различных помещений. Обсуждение профессий востребованных во время круиза на лайнере.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Тема 7.
Корреспонденция.

Тема 8.
Размещение.
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Практическое занятие №30:
Резюме. Рассмотрение образцов написания резюме и их структуры. Электронная почта. Рассмотрение структуры и примеров написания электронного письма работодателю.
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание резюме. Написание электронного письма.
Практическое занятие №31:
Деловое письмо клиенту. Рассмотрение структуры и примеров написания делового письма клиенту. Письмо-запрос администрации агентства. Рассмотрение структуры и примеров написания писем-запросов.
Самостоятельная работа обучающихся
Написание делового письма клиенту. Написание письма-запроса.
Практическое занятие №32:
Деловое письмо коллеге по работе. Рассмотрение структуры и примеров написания писем коллегам. Факс. Рассмотрение структуры факса. Обсуждение преимуществ и недостатков использования
факса. Сообщения и заметки. Рассмотрение примеров написания сообщений и заметок.
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание письма коллеге по работе.
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Практическое занятие №33:
Работа с текстом и обсуждение различных способов размещения туристов. Отели. Работа с текста-
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ми «Radisson Sas Hotel», «El Hana Beach», «Ballymalloe» и обсуждение отелей разного уровня,
услуг, которые предоставляют отели и удобства для комфортного пребывания туристов в отеле.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №34:
Работа с текстом «Селина Альварез Вэйл» и обсуждение преимуществ и недостатков кемпингов на
примере истории одного человека. Работа с текстами о различных способах расположения туристов в разных странах.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Практическое занятие №35:
Бронирование номера по телефону, работа с диалогами.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Тема 9.
Маркетинг и
продвижение.

Тема 10.
Индустрия
авиаперевозок.

Тема 11.
Виды отпуска.
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Практическое занятие №36:
Работа с текстом «Маркетинговый процесс в сфере туризма и путешествий» и обсуждение понятия
маркетинга.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Практическое занятие №37:
Работа с текстом «Ньюкасл и Гейтсхед» и обсуждение основных достопримечательностей и развлечений для туристов. Рассмотрение различных способов продвижения продукта. Реклама.
Самостоятельная работа обучающихся.
Презентация компании.
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Практическое занятие №38:
Работа с текстом и обсуждение преимуществ и недостатков путешествия на самолете. Работа с
фразами, выражающими согласие и несогласие. Сравнение различных авиакомпаний.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
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Практическое занятие №39:
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Работа с текстом «Путешествие с приключениями» и обсуждение различных способов для внесения разнообразия в отдых.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №40:
Работа с текстами об отдыхе в Антарктике и Монголии. Рассмотрение преимуществ и недостатков
отдыха в этих странах. Обсуждение готовности и способности туристов к тем или иным видам
развлечений.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Тема 12.
Бронирование и
продажа.
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Практическое занятие №41:
Работа с примерами и формами для оформления бронирования, вежливые фразы для уточнения
личной информации клиента.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №42:
Онлайн бронирование. Рассмотрение различных систем, предназначенных для бронирования в онлайне и обсуждение основные принципов использования различных систем для оформления бронирования.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №43:
Аббревиатуры и акронимы. Рассмотрение и обсуждение различных кодов и сокращений. Условия
и положения при бронировании. Работа с диалогами, объяснение клиентами условий и положений
бронирования.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
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Практическое занятие №44:
Работа с текстом «Хуян Йе» и обсуждение особенностей работы с туристами из различных стран.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.

1
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Тема 13.
Аэропорт.

6
Практическое занятие №45:
Работа с текстом и обсуждение названий и расположения различных помещений. Рассмотрение
профессий для работы в аэропорту.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений
Практическое занятие №46:
Услуги и удобства аэропорта. Рассмотрение различных проблем, которые могут возникнуть в
аэропорту и способы их решения.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №47:
Соблюдение порядка при посадке и полете. Вежливые фразы для объяснения пассажирам что
можно и чего нельзя делать во время полета.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

2
1
2
1
2
1
12
94
52
60

Всего:

15

158

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет, в котором
есть возможность обеспечить обучающимся свободный доступ в Интернет во время учебного
занятия. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
Оборудование кабинета:
- посадочные места -25 мест;
- рабочее место преподавателя- 1 место;
- наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, карточки, раздаточный
материал, комплекты практических работ).
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- проекционный экран.
Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:
- правила техники безопасности;
- инструкции по эксплуатации компьютерной техники.
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный английский язык»,
рекомендованные
или
допущенные
для
использования
в
профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками,
научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам
языкознания.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный английский
язык» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по
английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги ,
практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.).
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1) ЮРАЙТ
1.Гуреев, В. А. Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с.
2. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией
Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с.
3.Воробьева, С. А. Деловой английский язык для ресторанного бизнеса. Business english for
restaurants and catering : учеб. пособие для СПО / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
4.Воробьева, С. А.Деловой английский для гостиничного бизнеса : учеб. пособие для СПО / С.
А. Воробьева, А. В. Киселева. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
Дополнительная литература:
1. Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В., English for Colleges = Английский язык для
колледжей. Практикум + Приложение : тесты - Москва - 2018
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2 Минаева Л. В., Английский язык. Навыки устной речи (iamallears!) + аудиоматериалы .
Учебное пособие - М. – 2018
3.Невзорова Г. Д., Английский язык. Грамматика. Учебное пособие - М. - 2018 – 306с.
Интернет-ресурсы:
1. Образовательный сайт Английский язык.ru: www.english.language.ru
2. Образовательный сайт Study.ru: www.study.ru
3. Образовательный сайт Организация туров, бронирование отелей, отдых, все о стране (Великобритания): www.2uk.ru
4. Образовательный сайт Useful English: www.usefulenglish.ru
5. Образовательный сайт BBC: www.bbc.co.uk
6. Образовательный сайт Teachitworld.com: www.teachitworld.com
7. Образовательный сайт Teacher’s Pet: www.teachers-pet.org
8. Образовательный сайт Flo-Joe: www.flo-joe.com
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» обучающегося.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном
языке на профессиональные и повседневные
темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты
профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять словарный запас.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
 домашние задания проблемного характера;
 практические задания по работе с информацией, документами, литературой;
 защита индивидуальных и групповых
заданий проектного характера.

Методы оценки результатов обучения:
В результате изучения учебной дисциплины «Ан-  накопительная система баллов, на осглийский язык» обучающийся должен знать:
нове которой выставляется итоговая
отметка.
 лексический (1200-1400 лексических единиц)
и грамматический минимум, необходимый  традиционная система отметок в балдля чтения и перевода (со словарем) инолах за каждую выполненную работу,
странных текстов профессиональной направна основе которых выставляется итоленности.
говая отметка;
 мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 «Туризм».
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том
числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная
работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
 основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 212 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 106 часа, в том числе практических
занятий 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 106 часов;
практическая подготовка обучающегося 60 часов.
В зависимости от специальности может быть изменение общей трудоѐмкости дисциплины
«Физическая культура» за счѐт изменения трудоѐмкости не обязательных разделов программы.
Программой предусмотрено 3 вводных лекционных занятия, все остальные предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения практических занятий.
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 10

Наименование результата обучения
Организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовлености, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.
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3. .

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы
организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях
или сравнительных данных начального и конечного тестирования, демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств.
Практическая подготовка обучающегося

212
106

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

6
100
106

60

Наименование
разделов и тем

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Физическая культура»
Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

2
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
1.
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. ФиТема 1.1.
Общекультурное и
зическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, фисоциальное значезическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физичение физической
ской культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком
культуры. Здорожизненного успеха.
вый образ жизни. 2
Социально-биологические основы физической культуры. Характеристика изменений,
происходящих в организме человека под воздействием выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и
отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности человека.
3.
Основы здорового образа и стиля жизни. Здоровье человека как ценность и как фактор
достижения жизненного успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни
Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и
стиля жизни. Двигательная активность человека, еѐ влияние на основные органы и системы организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка
двигательной активности человека и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического воспитания.
Раздел 2 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Тема 2.1.
Практическое занятие №1:
Легкая атлетика
Техника безопасности по легкой атлетике
1

6

Объем часов
3

Практическая подготовка
4

2

2

2

2

2

Тема 3.1.
Техника способов
передвижения на
лыжах

Практическое занятие №2:
Обучение технике бега на короткие дистанции 30-60-100м.
Практическое занятие №3:
Выполнение норм физической подготовленности, кросс 1000м.
Практическое занятие №4:
Обучение технике метания гранаты.
Практическое занятие №5:
Эстафетный бег 4*100м
Практическое занятие №6:
Бег в равномерном темпе 2000м (д), 3000м(ю)
Практическое занятие №7:
Прыжки в длину с места
Практическое занятие №8:
Прыжки в длину с разбега.
Практическое занятие №9:
Совершенствование техники метания гранаты
Практическое занятие №10:
Выполнение учебных норм в беге, прыжках
Практическое занятие №11:
Выполнение учебных норм в метании
Самостоятельная работа обучающихся:
Утренняя гимнастика. Оздоровительный бег. Длительный кросс до 15-18 минут.
Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, ног.
Раздел 3. Лыжная подготовка
Практическое занятие №12:
Техника безопасности по лыжной подготовке
Практическое занятие №13:
Отработка техники попеременного двухшажного хода.
Практическое занятие №14:
Отработка техники одновременного одношажного хода.
Практическое занятие №15:
Отработка техники одновременного бесшажного хода.
Практическое занятие №16:
Отработка техники катания скользящим шагом.
Практическое занятие №17:
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2

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
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2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

Переход с одного хода на другой.
Практическое занятие №18:
Прохождение дистанции классическим стилем.
Самостоятельная работа обучающихся:
Совершенствование техники лыжного хода, выполнение комплексов упражнений на все группы мышц, воспитание выносливости. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Выполнение контрольных нормативов в ходьбе на лыжах: девушки (3 км.), юноши (5
км). Совершенствование техники спуска и подъема.
Тема 3.2.
Практическое занятие №19:
Совершенствова- Отработка техники подъема и спуска на лыжах.
ние техники подъ- Практическое занятие №20:
емов, спусков, по- Отработка техники торможения на спусках.
воротов, торможе- Практическое занятие №21:
ния.
Прохождение поворотов.
Практическое занятие №22:
Отработка техники катания при прохождении поворотов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Совершенствование техники лыжного хода, выполнение комплексов упражнений на все группы мышц, воспитание выносливости.
Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол
Тема 4.1.
Практическое занятие №23:
Спортивные игры. Техника безопасности на уроках физкультуры по волейболу
Волейбол
Практическое занятие №24:
Обучение стойкам перемещениям
Практическое занятие №25:
Обучение приѐму мяча снизу игра в волейбол
Практическое занятие №26:
Совершенствование техники верхней передачи мяча в парах
Практическое занятие №27:
Передача мяча в парах, тройках, на месте в движении, через сетку в парах
Раздел 5. Спортивные игры. Баскетбол
Тема 5.1.
Практическое занятие №28:
Спортивные игры.
Техника безопасности по баскетболу. Стойки игрока
Баскетбол
Практическое занятие №29:
Стойки игрока остановки передвижения передачи мяча
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Тема 6.1.
Строевые
упражнения

Тема 6.2.
Общеразвивающие
упражнения

Практическое занятие №30:
Обучение техники ловли и передачи мяча в движении
Практическое занятие №31:
Совершенствование техники ведения мяча два шага бросок в кольцо
Практическое занятие №32:
Совершенствование техники ведения мяча с изменением направления
Практическое занятие №33:
Обучение техники игры в нападении и защите
Самостоятельная работа обучающихся:
Перемещение в игровых действиях в баскетболе. Передачи мяча в усложненных условиях.
Работа с двумя мячами. Броски на результат с линии штрафного броска.
Раздел 6. Гимнастика
Практическое занятие №34:
Техника безопасности по гимнастике
Практическое занятие №35:
Перестроение из одной шеренги в две, три и обратно
Практическое занятие №36:
Перестроение из колонны по одному, по два.
Практическое занятие №37:
Движение в обход, по диагонали, змейкой.
Практическое занятие №38:
Остановка группы в движении.
Самостоятельная работа обучающихся:
Повороты на месте и в движении.
Выполнение утренней гигиенической гимнастики.
Практическое занятие №39:
Техника выполнения общеразвивающих упражнений.
Практическое занятие №40:
Раздельный способ проведения ОРУ.
Практическое занятие №41:
Основные стойки ногами. Наклоны, выпады, приседы.
Практическое занятие №42:
Упражнения сидя и лежа.
Самостоятельная работа обучающихся:
Перекаты вперед, назад, группировки. Упражнения для мышц брюшного пресса, спины, шеи,
9
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рук, ног.
Упражнения для мышц плечевого пояса, брюшного пресса.
Тема 6.3.
Практическое занятие №43:
Техника акробатиче- Техника акробатических упражнений.
ских упражнений
Практическое занятие №44:
Ознакомление с техникой акробатических упражнений.
Практическое занятие №45:
Изучение акробатического комплекса.
Практическое занятие №46:
Выполнение комплекса акробатических упражнений.
Практическое занятие №47:
Выполнение комплекса акробатических упражнений.
Практическое занятие №48:
Совершенствование комплекса акробатических упражнений.
Практическое занятие №49:
Совершенствование комплекса акробатических упражнений.
Практическое занятие №50:
Совершенствование комплекса акробатических упражнений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Перекаты вперед, назад, группировки. Упражнения для мышц брюшного пресса, спины, шеи,
рук, ног.
Упражнения для мышц плечевого пояса, брюшного пресса.
Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка
Всего:
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, зала
аэробики или тренажѐрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы
препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.
Спортивное оборудование:
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары);
оборудование для занятий аэробикой (например, скакалки, фитболы).
гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжком и метания;
оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке.
Для занятий лыжным спортом:
лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и
теплыми раздевалками;
учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям безопасности;
лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.).
Технические средства обучения:
- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор,
экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений;
- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:
1) Юрайт
1. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образования /
Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 599 с.
2. Капилевич Л. В., Физиология человека. Спорт. Учебное пособие - М. - 2017 – 141 с
2) IPRBOOKS
1. Быченков С.В. Физическая культура: учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.
2. Сахарова Е.В. Физическая: учебное пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.—
Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.
3. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное пособие / М.С. Эммерт [и др.]. — Омск: Омский государственный технический университет, 2017.
Дополнительная
1) Юрайт
1. Муллер А. Б., Физическая культура. Учебник и практикум - М. - 2016 – 424 с.
2. Аллянов Ю. Н., Физическая культура. Учебник - М. - 2016 – 493 с.
3. Капилевич Л. В., Физиология человека. Спорт. Учебное пособие - М. - 2017 – 141 с
2)Znanium
1. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.
2. Барчуков, И.С. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / И.С. Барчуков и
др. - М.: Советский спорт, 2013. - 431 c.
11

Интернет ресурсы
1.
Сайт Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики http://sport.minstm.gov.ru
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://www.mossport.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
5.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
№
п/п

Физические способности

Контрольное
Возраст,
упражнение (тест)
лет

1

Скоростные

Бег 30 м, с

2

Координационные Челночный бег
310 м, с

3

Скоростносиловые

4

5

6

Выносливость

Гибкость

Силовые

Прыжки в длину с
места, см
6-минутный бег, м

Оценка

16

5
4,4 и выше

Юноши
4
5,1–4,8

3
5,2 и ниже

5
4,8 и выше

Девушки
4
5,9–5,3

3
6,1 и ниже

17
16

4,3
7,3 и выше

5,0–4,7
8,0–7,7

5,2
8,2 и ниже

4,8
8,4 и выше

5,9–5,3
9,3–8,7

6,1
9,7 и ниже

17
16

7,2
230 и выше

7,9–7,5
195–210

8,1
180 и ниже

8,4
210 и выше

9,3–8,7
170–190

9,6
160 и ниже

17
16

240
1500 и выше

205–220
1300–1400

190
210
170–190
1100 и ни- 1300 и вы- 1050–1200
же
ше

160
900 и ниже

17

1500

1300–1400

1100

1050–1200

900

12–14

7 и ниже

Наклон вперед из
положения стоя,
см

16

15 и выше

9–12

5 и ниже

1300
20 и выше

17

15

9–12

5

20

12–14

7

Подтягивание: на
высокой перекладине из виса, кол.
раз (юн.), на низкой перекладине
из виса лежа, кол.
раз (дев.)

16

11 и выше

8–9

4 и ниже

18 и выше

13–15

6 и ниже

17

12

9–10

4

18

13–15

6

13

5.2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты
5
10

Оценка в баллах
4
8

3
5

1. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на каждой ноге)
2. Прыжок в длину с места (см)

230

210

190

3. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)

9,5

7,5

6,5

4. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество раз)

13

11

8

5. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз)

12

9

7

6. Координационный тест — челночный бег 310 м
(с)

7,3

8,0

8,3

7. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)

7

5

3

до 9

до 8

до 7,5

8. Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики;
– производственной гимнастики;
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей)
профессионального образования.
5.3 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты

Оценка в баллах
5
4
3
190
175
160

1. Прыжки в длину с места (см)
2. Приседание на одной ноге,
опора о стену (количество раз на каждой ноге)

8

6

4

3. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество раз)

20

10

5

4. Координационный тест — челночный бег 310 м
(с)

8,4

9,3

9,7

5. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)

10,5

6,5

5,0

14

6. Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики
– производственной гимнастики
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

до 9

до 8

до 7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей)
профессионального образования.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки резуль(освоенные умения, усвоенные
татов обучения
знания)
В
результате
освоения
учебной Формы контроля обучения:
дисциплины обучающийся
 практические задания по работе с инфордолжен знать:
мацией
 о роли физической культуры в
 домашние задания проблемного характера
общекультурном, социальном и
 ведение календаря самонаблюдения.
физическом развитии человека;
Оценка подготовленных студентом фрагментов
 основы здорового образа жизни.
занятий (занятий) с обоснованием целесообразности использования средств физической культуры, режимов нагрузки и отдыха.
Должен уметь:
Методы оценки результатов:
 использовать физкультурно накопительная система баллов, на основе
оздоровительную деятельность для
которой выставляется итоговая отметка;
укрепления здоровья, достижения
 традиционная система отметок в баллах за
жизненных и профессиональных целей.
каждую выполненную работу, на основе
которых выставляется итоговая отметка;
 выполнять задания, связанные с самостоятельной разработкой, подготовкой, прове-  тестирование в контрольных точках.
дением студентом занятий или фрагмен- Лѐгкая атлетика.
тов занятий по изучаемым видам спорта.
1.Оценка техники выполнения двигательных
действий (проводится в ходе занятий):
бега на короткие, средние, длинные дистанции;
прыжков в длину;
Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента занятия с решением задачи по
развитию физического качества средствами
лѐгкой атлетики.
Спортивные игры.
Оценка техники базовых элементов техники
спортивных игр (броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, жонглированиие)
Оценка технико-тактических действий студентов в ходе проведения контрольных соревнова15

ний по спортивным играм
Оценка выполнения студентом функций судьи.
Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента занятия с решением задачи по
развитию физического качества средствами
спортивных игр.
Атлетическая гимнастика (юноши)
Оценка техники выполнения упражнений на
тренажѐрах, комплексов с отягощениями, с самоотягощениями.
Самостоятельное проведение фрагмента занятия или занятия
Лыжная подготовка.
Оценка техники передвижения на лыжах различными ходами, техники выполнения поворотов, торможения, спусков и подъемов.
Кроссовая подготовка.
Оценка техники пробегания дистанции до 5 км
без учѐта времени.

16

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
для подготовки специалистов среднего звена
43.02.10 Туризм

Челябинск, 2021

ОДОБРЕНА:
Предметно-цикловой комиссией общих
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин
Протокол № 1 «30» августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора
по учебно-методической работе
«30» августа 2021 г.
Урбах И.А.

/ Шестакова Н.Л.

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям
среднего профессионального образования (далее – СПО) 43.02.10 Туризм базовой
подготовки, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 474 от 07 мая 2014 г. Зарегистрирован в Минюсте 19.06.2014 № 32806.
Укрупненная группа специальности 43.00.00 Сервис и туризм.

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

стр.
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

9

РЕЗУЛЬТАТОВ

3

ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 43.02.10 «Туризм».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям
профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового
договора, в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих
стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету
является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться правилами орфоэпии в устной профессиональной речи;
 пользоваться правилами орфографии и пунктуации в письменной профессиональной
речи;
 пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 орфоэпические, грамматические и лексические нормы культуры речи;
 нормы речевого этикета;
 орфографические и пунктуационные нормы русского языка.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе
практических занятий 12 часов;
самостоятельной работы - 24 часа;
практической подготовки – 12 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теоретическое обучение
- лабораторные и практические занятия
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
-реферативная работа
-индивидуальные задания
Практическая подготовка
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем часов
56
32
20
12
24
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Русский язык и культура речи»
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Наименование
разделов и тем

1
Тема 1.1.
Понятие культуры
речи, норм
литературного языка
Тема 1.2.
Орфоэпия
Тема 1.3.
Варианты русского
литературного
произношения

Тема 2.1.
Лексика.
Лексикография
Тема 2.2.
Лексика. Фразеология
Тема 2.3.
Лексические ошибки.
Профессиональная
лексика

1.
2.

Объем
часов

2
Раздел 1. Орфоэпические нормы
Понятие культуры речи, еѐ социальные аспекты, качества хорошей речи.
Понятие о нормах русского литературного языка. Виды норм.

3

Основные типы словарей

2

Орфоэпические нормы русского литературного языка: произносительные и нормы
ударения, орфоэпия грамматических норм
Произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов
Практическое занятие №1:
Виды норм.
Нормы произношения и ударения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Орфоэпия отдельных слов
Раздел 2. Лексика и фразеология
1.
Слово и его лексическое значение
Лексические и фразеологические единицы русского языка.
Лексические нормы.

Практич
еская
подготов
ка
4

2

3.

Типы фразеологических единиц
Лексические ошибки и их исправление.
Ошибки в употреблении фразеологизмов и их исправление
Практическое занятие №2:
Определение лексического значения слов.
Лексические нормы
Употребление профессиональной лексики и научных терминов
Редактирование текстов
2.
3.

6

2

2

2

6

2
2
2

2

2

Тема 3.1.
Морфология.
Самостоятельные и
служебные части речи
Тема 3.2.
Ошибки в речи.
Стилистика частей
речи

Тема 4.1.
Орфография.
Принципы русской
орфографии

Тема 4.2.
Русская пунктуация,
функции знаков
препинания.

Самостоятельная работа обучающихся:
«Лексика и фразеология».
Использование фразеологизмов в речи
Раздел 3. Морфология. Части речи
1.
Нормативное употребление форм слова
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2
2.
Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова
Практическое занятие №3:
Морфологические нормы в области существительных
Морфологические нормы в области числительных
Морфологические нормы в области глагольных форм
Практическое занятие №4:
Редактирование текстов.
Самостоятельная работа обучающихся:
«Морфология. Части речи»
Раздел 4. Нормы русского правописания
1.
Типы и виды орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при написании
слов различной структуры и значения
Практическое занятие №5:
Правописание корней
Правописание приставок
Правописание суффиксов
Правописание окончаний
Самостоятельная работа обучающихся по теме «Орфография»
2.
Роль пунктуации в письменном общении. Пунктуация и интонация. Cмысловая роль
знаков препинания в тексте. Способы оформления чужой речи. Цитирование
Практическое занятие №6:
Пунктуация при однородных членах предложения
Пунктуация при обособлении
Пунктуация в сложном предложении

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия

2
2

2

2

2

6

2

2

6
2

2
20
12

7

2

2

Самостоятельная работа
Практическая подготовка

24
Всего:

8

56

12
12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект таблиц, опорных схем.
Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;
- ПК;
- экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
Электронная библиотека
1) Юрайт
1. Лекант, П. А. Русский язык: справочник для среднего профессионального образования /
П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с.
Русский язык. Сборник упражнений : учеб. пособие для СПО / П. А. Лекант [и др.] ; под ред.
П. А. Леканта. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с.
2. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика.
Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 281 с.
Дополнительная литература:
1) ЧОУНБ
1. Скворцова М. Л., Профессионально-деловая коммуникация. учебное пособие Магнитогорск - 2014 - 86 с.
2. Станкевич Л. В., Основы профессионального общения. учебное пособие - Челябинск - 2016
– 154 с.
2) Юрайт
1. Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для СПО / Д. М.
Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
2. Жернакова М. Б., Деловое общение. Учебник и практикум - Москва - 2019
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.textologia.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
- пользоваться правилами орфоэпии в Практические занятия. Домашние задания
устной профессиональной речи;
- пользоваться правилами орфографии и
пунктуации в письменной
профессиональной речи
- пользоваться словарями русского языка.

Знания:
- орфоэпические, грамматические
лексические нормы культуры речи;

Практические занятия. Домашние задания.
Контрольная работа
Домашние задания

и Тестирование. Контрольные работы

- нормы речевого этикета;

Практические занятия

- орфографические и пунктуационные
нормы русского языка

Практические занятия.
Контрольный диктант
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы исследовательской деятельности»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 «Туризм»
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том числе
из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с
теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.
Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: развитие у студентов навыков научно-исследовательской деятельности; приобщение студентов к научным знаниям, готовность и способность их к проведению научноисследовательских работ.
Задачи:
 способствование углублению и закреплению студентами имеющихся теоретических знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки;
 развитие практических умений студентов в проведении научных исследований, анализе
полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того или иного вида деятельности;
 совершенствование методических навыков студентов в самостоятельной работе с источниками информации и соответствующими программно-техническими средствами;
 открытие студентам широких возможностей для освоения дополнительного теоретического материала и накопленного практического опыта по интересующему их направлению деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 что такое наука и научное исследование, методология и методы исследования; доклад,
реферат, курсовая работа, дипломная работа; виды источников;
 ГОСТ 7.1-2003 «Межгосударственный стандарт. «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления»»; требов ания к рукописной работе (шрифт, размер шрифта, интервал, параметры стр аницы).
В результате освоения дисциплины «Основы исследовательской деятельности» обучающийся должен уметь:
 грамотно и правильно оформлять дипломные, курсовые работы и рефераты (структура
работы, объем страниц, правила оформления сносок и библиографического аппарата, таблиц, графиков, диаграмм и т.д.);
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 определять объект, предмет, цели и задачи исследования;
 оформлять работы, применяя сноски и формируя библиографический список.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе 18 часов лабораторно-практических;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов;
практическая подготовка 14 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1
ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

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

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы научных исследований»
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
- теоретическое обучение
- лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
 домашние задания проблемного характера;
 практические задания по работе с источниками и литературой;
 оформление исследовательской работы;
 подготовка доклада и презентации, необходимых для защиты
исследовательской работы

66
48
30
18
18

Практическая подготовка
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

14

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

1
2
1 Исследования и их роль в практической деятельность человека.
Тема 1.1.
Исследования и их
роль в практической 2 Сущность научного исследования и его программа. Виды исследовательских работ.
деятельности человека Практическая работа № 1
Сравнительный анализ изученных способов представления результатов исследовательской
деятельности
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка индивидуальной программы исследования.
Подбор исследовательских работ разных видов по теме исследования (в рамках профессии).
3 Общее понятие о методе и методологии. Методологические принципы
Тема 1.2. Методы
научного познания

Тема 1.3. Практическая направленность и
значимость работы

4

Классификация методов научного познания и ее основания

Самостоятельная работа обучающихся:
Сбор и обработка информации по теме исследования с применением методов научного исследования
5 Структурные части курсовой работы. Введение и заключение, как структурные части
курсовой работы.
Практическая работа № 2
Выбор темы учебно-исследовательской работы. Постановка цели, задач, гипотезы.
6 Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, практическая направленность
и значимость работы
7 Объект и предмет исследования
8

Логический анализ основных понятий темы. Цели и задачи исследования

Практическая работа № 3
Семинар на тему: Цитирование, составление плана, виды плана, аннотация, тезисы. Правила
переработки информации.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка доклада и презентации курсовой работы

Объем
часов
3

Практическая подготовка
4

2
2
2
2

2
2
2
4
2
2

2

2
2
2
2
2
6

Тема 1.4. Источники
научных исследований
Тема 1.5. Логические
законы и правила в
практике научного исследования

Составление плана исследования по выбранной теме.
9
Источники научных исследований и методика работы с различными их видами.
Практическая работа № 4
Семинар на тему: Поисковые системы и каталоги ресурсов Интернет.
10 Логические законы: закон тождества, закон противоречия (непротиворечивости), закон
исключенного третьего, закон достаточного основания.
11 Гносеология (теория познания): исходные принципы и проблемы.

Практическая работа № 5
Написание рефератов на выбранные темы.
12 Разнообразие исследовательских работ. Реферат как итоговая форма учебноТема 1.6. Требования и
исследовательской работы студентов. Понятие реферата. Виды реферата. Структура.
правила оформления
Требования к оформлению.
исследовательской ра- 13 Выпускная квалификационная работа как форма итоговой аттестации
боты.
Практическая работа № 6
Оформление содержания основной части. Требования к ее оформлению.
Практическая работа № 7
Оформление рисунков, схем, диаграмм, формул и т.д.».
14 Требования и правила оформления исследовательской работы. Нормоконтроль курсовых работ
15 Понятие библиографического списка исследования.
Самостоятельная работа обучающихся:
Оформление текста курсовой работы и списка литературы в соответствии с требованиями
Практическая работа № 8
Подготовка рецензии и презентации научного исследования
Практическая работа № 9
Процедура защиты курсовых работ
Самостоятельная работа обучающихся:
Требования к подготовке текста защиты выпускной квалификационной работы.
Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2

2
2

2
30
18
18

Всего:
9

66

14
14

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины располагает материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов занятий, предусмотренных
ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 доска;
 компьютер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы.
Основная литература:
Электронная библиотека
1)ЭБС Юрайт
1. Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с.
2. Основы исследовательской деятельности: ТРИЗ : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, В. В. Утемов. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с.
3.Рещинский, В. А. Основы научных исследований : учебник для среднего профессионального
образования / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 274 с.
Дополнительная литература:
1) ЭБС «Znanium»
1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований: учеб. пособие.-М.:Инфра-М,2018.-271 с. (ЭБС
«Знаниум»)
3) ЭБС IPRBOOKS
1. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования: учебное пособие / Е.В. Пустынникова. —Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c.
Интернет-ресурсы:
Информационно – правовые системы: «Гарант», Консультант+»
Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru
Сайт Высшего Арбитражного суда Российской Федерации -www.arbitr.ru
Сайт Верховного суда Российской Федерации - www.vsrf.ru
Сайт Челябинскстата www.chelstat.gks.ru/
Сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru
Сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru
Сайт Министерства труда и социальной защиты населения РФ www.rosmintrud.ru

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, связанных с оформлением и защитой их исследовательской работы.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
- грамотно и правильно оформлять дипломные, курсовые работы и рефераты
(структура работы, объем страниц,
правила оформления сносок и библиографического аппарата, таблиц, графиков, диаграмм и …);
- оформлять работы, применяя сноски
и формируя библиографический список.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
что такое наука и научное исследование, методология и методы исследования; доклад, реферат, курсовая работа,
дипломная работа;
- ГОСТ 7.1-2003 «Межгосударственный стандарт. «Библиографическая
запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила
составления»»; требования к рукописной работе (шрифт, размер
шрифта, интервал, параметры страницы …).

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
 домашние задания проблемного характера;
 практические задания по работе с информацией, документами, литературой;
Формы оценки результативности обучения:
 накопительная система баллов, на основе которой
выставляется итоговая отметка.
 традиционная система отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая отметка
 объем курсовой работы и процент ее выполнения от
общего плана и приближенности к ее цели
Методы контроля направлены на проверку умения
учащихся:
 отбирать и интерпретировать информацию
 представлять собственную позицию по проблеме исследования;
 делать осознанный выбор способов действий из ранее известных;
 осуществлять коррекцию (исправление) сделанных
ошибок на новом уровне предлагаемых заданий;
 грамотно и правильно оформлять дипломные, курсовые работы и рефераты (структура работы, объем
страниц, правила оформления сносок и библиографического аппарата, таблиц, графиков, диаграмм и
…);
 оформлять работы, применяя сноски и формируя
библиографический список.
Методы оценки результатов обучения:
 мониторинг роста творческой самостоятельности и
навыков получения нового знания каждым обучающимся;
 представление полного текста курсовой работы и еѐ
защита;
 формирование результата итоговой аттестации по
дисциплине на основе суммы результатов текущего
контроля.
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет
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1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»
входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл учебного плана по
специальности СПО 43.02.10 Туризм.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным
требованиям профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях
трудового договора, в том числе из лица руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует
области профессиональной
деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и
углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету
является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и
установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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;
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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;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа;
практическая подготовка обучающегося 42 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:

ОК 1

К.
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

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

ПК 1.4.

Информировать потребителя о туристских продуктах.
Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
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.

ПК 3.2.

Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
Формировать туристский продукт.

ПК 3.3.

Рассчитывать стоимость туристского продукта.

ПК 3.4.
ПК 4.1.

Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
Планировать деятельность подразделения.

ПК 4.2.

Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

ПК 4.3.

Оформлять отчетно-планирующую документацию.

ПК 3.1.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
98
74

в том числе:
-теоретическое обучение

36

- лабораторные и практические занятия

38

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

Практическая подготовка обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

42
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Объем Практическая
и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
подготовка
1
Тема 1.1.
Основные понятия
автоматизированной
обработки информации
Тема 1.2.
Общий состав и
структура персональных
электронновычислительных машин
и вычислительных
систем

Тема 1.3.
Состав, функции и
возможности
использования
информационных и
телекоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

2
1. Понятие информации и ее свойства. Организация размещения и хранения информации.
Автоматизированные информационные системы и их классификация.
Самостоятельная работа:
Написание эссе на тему: «Роль ИТ в профессиональной деятельности банковского
работника»
2. Функциональная схема ЭВМ. Процессор. Запоминающие устройства. Внутренняя
память.
Практическая работа № 1
Изучение устройства ввода-вывода. Клавиатура. Сканер. Принтер. Плоттер. Средства
мультимедиа.
Самостоятельная работа:
Подготовить презентацию (на выбор): Развитие архитектуры ЭВМ, Современные
накопители информации, используемые в вычислительной технике.
Доклад на тему: Внешние запоминающие устройства.
3. Компоненты вычислительной сети.
4. Классификация сетей по масштабам, по топологии, стандартам организации.
5.
6.
7.
8.

Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей. Локальные сети с выделенным
сервером. Одноранговые локальные сети.
Глобальная сеть Интернет.История Великой Сети. Основные протоколы сети
Интернет.
Интернет как единая система ресурсов. Гипертекстовая система WWW. Электронная
почта. Разговор по Интернету. Информационные процессы.
Методы и средства сопровождения интернет – сайта гостиницы.

3
2

4

4

2
2

2

4

2
2
2
2
2
2

2
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Практическая работа № 2
Бронирование авиабилетов при помощи сети Интернет.
Практическая работа № 3
Обзор функций и возможностей мультимедийных, маркетинговых и других прикладных
программ, используемых в туристическом бизнесе
Самостоятельная работа:
Написать доклад: Преимущества работы в локальной сети.
9. Современная система автоматизации делопроизводства и документооборота.
Тема 1.4.
Методы и средства сбора,
Информационные системы управления.
обработки, хранения,
10. Применение компьютерных и телекоммуникационных средств.
передачи и накопления
11. Использование технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования
информации
и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах.
12. Информационное облако: понятие, структура, предназначение.
13. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий.
Практическая работа № 4
Автоматические и автоматизированные системы управления в организации туристского
бизнеса.
Практическая работа № 5
Примеры сетевых информационных систем в туристической деятельности.
Практическая работа № 6
Создание рекламных документов, опросного листа
Самостоятельная работа:
Подготовить доклад на тему: «Информационные системы управления».
14. Базовое программное обеспечение. Операционная система. Операционная система
Тема 1.5.
Базовые системные
семейства Windows.
программные продукты и 15. Сервисное программное обеспечение. Программы технического обслуживания.
пакеты прикладных
Прикладное программное обеспечение.
программ в области
16. Табличные процессоры. Табличный процессор Excel.
профессиональной
Практическая работа №7

2

2

2

2

4
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

4
2
2
2
2

2
9

деятельности

Тема 1.6.
Основные методы и
приемы обеспечения
информационной
безопасности

Системы обработки текстов. Текстовый процессор Word.
Практическая работа №8
Системы компьютерной графики. Графические редакторы.
Практическая работа №9
Архивация данных. Архиваторы WinZip, WinRar.
Практическая работа № 10
Офисные программные средства. Средство разработки презентации PowerPoint.
Практическая работа № 11
Технология использования систем управления Базами данных. База данных Access.
Практическая работа № 12
Использование в профессиональной деятельности текстового редактора Word
Практическая работа № 13
Использование в профессиональной деятельности электронных таблиц Excel
Практическая работа № 14
Использование в профессиональной деятельности баз данных в программе Access
Практическая работа № 15
Работа с банковским документом. Перенос документа или его части в текстовый редактор.
Практическая работа № 16
Использование в профессиональной деятельности программы PowerPoint для создания
презентаций
Самостоятельная работа:
Выполнить индивидуальный проект на тему:
Эволюция операционных систем компьютеров различных типов.
17. Информационная безопасность. Безопасность в информационной среде.
Классификация средств защиты. Защита жесткого диска (винчестера).
18. Организация защиты от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов.
Практическая работа № 17
Организация безопасной работы с компьютерной техникой.
Практическая работа № 18
Защита информации от компьютерных вирусов.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2
2
2

2

2

2
10

Практическая работа № 19
Защита проекта: Разработка сайта туристической компании.
Самостоятельная работа
Реферат на тему: История возникновения компьютерных вирусов.
Подготовить презентацию на тему:
Защита информации от компьютерных вирусов.

2

2

4

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

36
38
24
42
Всего:

98
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины
располагает материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов
занятий, предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:




посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 доска;
 компьютер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Электронная библиотека
1) ЭБС IPRBOOKS
1.Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности :
учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — 2-е изд. — Саратов:
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c
2.Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное
пособие для СПО / И.А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр
Медиа, 2019. — 292 c.
Дополнительные источники:
1) Юрайт
1.Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. В.
Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
383 с.
2.Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и практикум для
СПО / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; отв. ред. С. Г.
Чубукова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
УМЕТЬ:
использовать
технологии
сбора, зачет по лабораторной работе
размещения,
хранения,
накопления,
преобразования и передачи данных в
профессионально
ориентированных
информационных системах;
использовать
в
профессиональной зачет по лабораторной работе
деятельности
различные
виды
программного обеспечения, в том числе
специального;
применять
компьютерные
и зачет по лабораторной работе
телекоммуникационные средства;
ЗНАТЬ:
основные понятия автоматизированной
обработки информации;
общий состав и структуру персональных
электронно-вычислительных машин
вычислительных систем;
состав, функции и возможности
использования информационных и
телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления
информации;
базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных программ
в области профессиональной
деятельности;
основные методы и приемы обеспечения
информационной безопасности.

тестирование
устный опрос

зачет по рефератам

устный и письменный опрос

тестирование

устный опрос
дифференцированный зачет
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ПРОГРАММЫ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 02. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА
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.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовке специалистов
среднего звена: математический и общий естественно-научный цикл.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям
профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового
договора, в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих
стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету
является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины География туризма студент должен уметь:
 использовать полученные знания в туристской деятельности при разработке туров;
 оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах мира;
 работать со справочными и информационными материалами по страноведению,
географии туристских ресурсов и регионоведению;
 собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров,
экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации
туризма в различных регионах мира и России;
 определять направление туристских потоков в зависимости от вида туристских
ресурсов;
 организовывать тур в соответствии с особенностями региона;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
 особенности влияния географических факторов на развитие туризма;
 основы туристского районирования;
 основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских
регионах мира и России;
 географию крупных туристских центров мира и специфику их инфраструктуры;
 правила пересечения границ зарубежных государств гражданами РФ;
 методику работы со справочными и информационными материалами по
страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов;
практической подготовки обучающегося 50 часов.
4

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.

Наименование результата обучения

ПК 1.1

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

ПК 1.2

Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК 1.6

Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.

ПК 3.2

Формировать туристский продукт.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теоретическое обучение
- лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
творческие и исследовательские работы, подготовка доклада с
использованием презентационных материалов
Практической подготовки обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

120
90
48
42
30

50

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА»
Наименование разделов
и тем

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

1
Раздел 1. Туризм как вид социально-экономической деятельности.
Тема 1.1. Туристское
районообразование и
районирование.

2

Туристское районирование и зонирование. Районообразующие признаки в международном
туризме.
2 Рекреационный и туристский районы: понятие и основные признаки. Районы узкой и
широкой специализации.
3 Понятие о туристском регионе. Региональный туризм.
4 Шесть крупных туристских макрорегионов мира.
1

Практическое занятие № 1
Экспресс курс: Изучение крупных туристских макрорегионов мира. Европа. Американский
регион. Азиатско-тихоокеанский регион. Африканский макрорегион. Ближний и Средний
Восток. Азия.
5 Современные тенденции развития туристских организаций.
География познавательного и развлекательного туризма, религиозного и паломнического
туризма.
Практическое занятие № 2
География лечебно-оздоровительного туризма.
Практическое занятие № 3
Семинар на тему: География приключенческого, спортивного и экстремального туризма.
География экологического туризма. География делового туризма и бизнес-поездок.
6

Тема 1.2. Современные
тенденции развития
туристских организаций.

Самостоятельная работа:
Подготовка сообщения по теме «Международный туризм в Европе»:
Туристская характеристика региона: географическое положение, столица, историческая
справка, экономика, климат, туристские ресурсы, туристская инфраструктура, виды туризма,
достопримечательности, туристские формальности.
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Объем
часов
3

Практическ
ая
подготовка
4

2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2

2

4

Северная Европа: Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, Гренландия
Средняя и Центральная Европа: Великобритания, Франция, Андорра, Бельгия, Нидерланды,
Люксембург, Лихтенштейн, Германия, Швейцария, Монако, Австрия, Польша, Эстония,
Латвия.
Раздел 2. География международного туризма.
1 Туристская характеристика стран Северной, Средней, Южной и Центральной Европы,
включая Восточное Средиземноморье – Израиль, Кипр, Турция.
2 Европейский регион как регион, имеющий разнообразные туристские ресурсы –
рекреационные, информационные, исторические и др.
Практическое занятие № 4.
Семинар на тему: Туристская характеристика Восточной Европы упоминается в составе
стран СНГ.
Практическое занятие № 5.
Проведение исследования: Характеристика видов туризма, развивающиеся в данном регионе
по странам.
Практическое занятие № 6.
Семинар на тему: Средняя и Центральная Европа – туристские предпочтения.
Практическое занятие № 7.
Семинар на тему: Туризм и туристские ресурсы Южной Европы.
Практическое занятие № 8.
Презентация виртуального тура по Европе.
Самостоятельная работа:
Разработка виртуального тура по Европе и его презентация.
3 Рекреационные зоны и районы США. Организация курортного дела и туризма в США.
Канада как туристско-рекреационная зона Северной Америки
4 Северный и Андский туристские районы Южной Америки. Туристские ресурсы и центры
стран Центральной Америки. Южный туристский район Южной Америки (Парагвай,
Тема 2.3. Организация
Уругвай, Аргентина).
курортного дела и туризма
5 Туризм и отдых в странах Карибского бассейна. Туристско-рекреационный потенциал
в США
Мексики и Бразилии.
Практическое занятие № 9.
Семинар на тему: Экологический туризм в США и Канаде.
Практическое занятие № 10.
Тема 2.1.
Международный туризм
как глобальное
социально-экономическое
явление современности
Тема 2.2. Туристская
характеристика стран
Европы
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2
2

2
2

2

2
2
2
2
2

2
2
2

4
2

2

2
2
2
2

2
2

Семинар на тему: Туристские ресурсы и предпочтения латиноамериканских стран.
Самостоятельная работа:
а) Подготовка презентации по теме «Экологический туризм в США и Канаде»:
Национальные парки Северной Америки – ресурс экологического туризма. Туристские
предпочтения въездного туризма Северной Америки – туристские международные центры.
Описание путешествий на велосипеде, путешествия верхом, путешествия по внутренним
водам, спелеотуризм, рыбалка и спортивная охота. Скалистые горы – основной хребет
Северной Америки, пустыни юго-запада США, Сьерра – Невада, Юкон.
Б) Подготовка презентации по теме «Туристские ресурсы и предпочтения
латиноамериканских стран»:
Аргентина, Барбадос, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Гренада,
Доминиканская республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама,
Паргвай, Перу, Сальвадор, Чили и др. Туристская характеристика региона: географическое
положение, столица, историческая справка, экономика, климат, туристские ресурсы,
туристская инфраструктура, виды туризма, достопримечательности, туристские
формальности
6
Географическое положение Австралии. Историческая справка о регионе.
Экономическое положение страны. Туристские ресурсы Австралии. Туристская
инфраструктура Австралии.
7
Виды туризма Австралии и их характеристика. Туристские формальности.
8
Туристско-рекреационный потенциал островных государств и территории Океании.
Тема 2.4. Международный Практическое занятие № 11
Виртуальный тур по достопримечательностям Австралии.
и внутренний туризм в
Практическое занятие № 12
странах Австралии и
Семинар на тему: Международный туризм в Австралии и Океании.
Океании
Самостоятельная работа: Подготовка сообщения по теме «Туристские ресурсы АТР»:
Туристская характеристика региона: географическое положение, столица, историческая
справка, экономика, климат, туристские ресурсы, туристская инфраструктура, виды туризма,
достопримечательности, таможенные правила. Презентация турпакета по данному региону.
Вануату, Кирибати, Восточное и Западное Самоа, Маршалловы острова, Науру, Новая
Зеландия, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Северные Марианские острова, Соломоновы
острова, Тонга, Тувалу, Федеративные штаты Микронезии, Фиджи.
9 Туристская характеристика Среднего и Ближнего Востока.
Тема 2.5.
9

4

2
2
2
2

2

4

2

2

2

Международный и
внутренний туризм в
странах Среднего и
Ближнего Востока
Тема 2.6. Туризм и отдых
в странах Юго-Западной
Азии

Тема 2.7.
Международного туризма
в Африке.

Туризм и отдых в странах Юго-Западной Азии. Туризм и отдых в странах ЮгоВосточной Азии. Южная Азия: общая характеристика.
Практическое занятие № 13.
Семинар на тему: Туристско-рекреационный потенциал Германии и стран Бенилюкса.
Практическое занятие № 14.
Семинар на тему: Туристские ресурсы Среднего и Ближнего Востока.
Практическое занятие № 15.
Семинар на тему: Туристско-рекреационный потенциал альпийских государств (На примере
Швейцарии и Австрии).
Практическое занятие № 16
Семинар на тему: Туристско-рекреационный потенциал Китая и Монголии. Туристскорекреационный потенциал Японии и Кореи.
Самостоятельная работа:
Подготовка презентации по темам:
«Достопримечательности стран Ближнего и Среднего Востока», «Южная Азия – Бангладеш,
Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка», «Восточная Азия – Япония, Китай,
Монголия, Северная и Южная Корея.
Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма,
Сингапур, Таиланд, Филиппины».
11 Современное состояние международного туризма в Африке.
12 Островной туристский район (Маврикий, Мадагаскар, Реюньон, Сейшельские и
Коморские острова).
Практическое занятие № 17
Произвести сравнительный анализ: Южный туристский район: общая характеристика;
Восточный туристский район: общая характеристика.
10

Практическое занятие № 18
Национальные парки Центральной Африки. Туристские центры Африки. Островные
государства Индийского океана.
Самостоятельная работа:
Подготовка презентации по теме «Национальные парки Центральной Африки. Туристские
центры Африки. Островные государства Индийского океана».
Африканское сафари, его особенности. ЮАР, Кения, Танзания, как центры развития туризма.
Сейшельские острова, Маврикий – удивительные по красоте острова в Индийском океане.
Мадагаскар. Марокко и др.
10

2
2
2

2
2
2

2
2
2

4

2
2
2
2

2
2

4

Тема 2.13. География
туризма в Европейского и
Азиатского Севера
России
Тема 2.15. Туристская
характеристика Сибири и
Дальнего Востока.

Тема 2.16. Знаменитые
туристские маршруты и
направления.

13 Туристская характеристика Европейского и Азиатского Севера России.
14 Туристская характеристика Центральной части России.
Практическое занятие № 19.
Защита презентаций по теме: Лечебно-оздоровительный, круизный и активные виды туризма
в России.
15
Туристская характеристика Сибири и Дальнего Востока.
Самостоятельная работа:
Туристская характеристика региона: географическое положение, столица, историческая
справка, экономика, климат, туристские ресурсы, туристская инфраструктура, виды туризма,
достопримечательности, таможенные правила. Презентация турпакета по данному региону.
16
Знаменитые туристские маршруты и направления.
Практическое занятие № 20
Виртуальный тур по национальным паркам России
17
Основные туристские регионы и туристские центры России.
18
Москва, Санкт-Петербург – как центры развития историко-культурного туризма,
делового туризма.
Практическое занятие № 21
Разработка собственного туристского маршрута по Челябинску
Самостоятельная работа:
Разработка нового тура по России и его презентация.
Примерные темы: «Лечебно-оздоровительный, круизный и активные виды туризма в
России»:
Климатические, бальнеологические и грязелечебные курорты. Речные и морские круизы –
Волга, Енисей, Черное море, Балтийское море и др. Активные виды туризма – сплав на
рафтах (Горный Алтай, Южный Урал, Карелия); пеший туризм (Горный Алтай, Средний и
Южный Байкал, Кавказ).

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2

2

4

48
42
30
50
Всего
11

120

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА».
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины располагает
материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов занятий,
предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 компьютер;
 мультимедийный проектор;
 доска.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
литературы

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основная литература:
Электронная библиотека
1) ЮРАЙТ
1.
География туризма. Турция. Ближний Восток. Северная Африка : учебник для среднего
профессионального образования / М. В. Иванова, Л. А. Полынова, Л. В. Сазонкина ; под
научной редакцией Ю. Л. Кужеля. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 363 с.
2.
География туризма. Центральная Европа: учебник для среднего профессионального
образования / под научной редакцией Ю. Л. Кужеля. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
517 с.
3.
Христов, Т. Т. География туризма: учебник для вузов / Т. Т. Христов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 273 с
4. Севастьянов, Д. В. Страноведение и международный туризм: учебник для вузов /
Д. В. Севастьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 327 с.
Дополнительная литература:
1) ЧОУНБ
1. Можаева Н. Г., Организация туристской индустрии и география туризма. учебник для
студентов средних учебных заведений, обучающихся по специальности 100401 "Туризм" Москва - 2016 - 335 с. (Высшее образование)
Челябинская ОУНБ
2.Лукьянова Н. С., География туризма: туристские регионы мира и России. практикум. учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Социально-культурный сервис и туризм" - Москва - 2017 - 166, [2] с
Челябинская ОУНБ
Интернет-ресурсы
1. Портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [Электронный ресурс]: портал. –
Режим доступа http://window.edu.ru/
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2. Федеральное
государственное
автономное
учреждение
"Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и
телекоммуникаций" [Электронный ресурс]: портал.– Режим доступа http://www.informika.ru
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Раздел 1. Туризм как вид социальноэкономической деятельности
Тема 1.1. Рекреационное и туристское
районообразование и районирование.
Умение:
применять знания и умения, приобретенные в
ходе изучения дисциплины;
Знание:
районообразующие признаки в туризме;
рекреационные зоны и рекреационные районы;
группы рекреационных ресурсов и их
характеристика; роль развития международного
туризма; факторы, влияющие на развитие
международного туризма;
основы туристского районирования.
Тема 1.2. Районы международного туризма.
Умение:
применять знания и умения, приобретенные в
ходе изучения дисциплины;
Знание:
шесть крупных туристских макрорегионов
мира; общее представление о Европейском
регионе;
характеристику
Американского
макрорегиона;
туристские
ресурсы
Австралийско-Тихоокеанского
региона;
туристскую инфраструктуру Азии и Ближнего
Востока;
туристскую
характеристику
Африканского региона; виды туризма и
перспективные направления развития туризма в
России.
Тема 1.3. География основных направлений
туризма.
Умение:
подобрать туристу регион, который подходил и
удовлетворял его запросы и потребности.
Знание:
основные потоки распределения туристов по
интересам, целям и потребностям; страны и
13

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2

Оценка деятельности обучающихся при
выполнении практических занятий, ответов
на устные вопросы.

Оценка деятельности обучающихся при
выполнении практических занятий, ответов
на устные вопросы.

Оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся,
деятельности
обучающихся
при
выполнении практических занятий, ответов
на устные и письменные работы.

государства, которые могли бы удовлетворить
эти потребности; страны, которые обладают
определенными ресурсам для данных видов
туризма и т.д.
Раздел 2. География международного туризма
Тема
2.1. География
международного
и
внутреннего туризма в странах Европы
Умение:
ориентироваться
по
карте;
применять
теоретические знания на практике – в
разработке туристского маршрута по Европе;
составлении каталога и туристских центров
данного региона; разрабатывать маршруты по
данному региону, используя имеющиеся
туристские ресурсы;
Знание:
правила
въезда-выезда,
биоклиматические
условия, природные рекреационные ресурсы,
инфраструктуры, гидроминеральные ресурсы,
экологические условия природной среды,
культурно
исторический
потенциал,
рекреационная
освоенность
территории,
основные центры туризма и проблемы
рекреационного освоения.
Тема 2.2. Международный и внутренний туризм
в странах Америки
Умение:
ориентироваться
по
карте;
применять
теоретические знания на практике – в
разработке
туристского
маршрута
по
Американскому региону; составлении каталога
и туристских центров данного региона;
разрабатывать маршруты по данному региону,
используя имеющиеся туристские ресурсы;
Знание:
США, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина,
Венесуэла, Куба, Ямайка, Коста-Рика и др.;
правила
въезда-выезда,
биоклиматические
условия, природные рекреационные ресурсы,
инфраструктура, гидроминеральные ресурсы,
экологические условия природной среды,
культурно
исторический
потенциал,
рекреационная
освоенность
территории,
основные центры туризма и проблемы
рекреационного освоения;
правила пересечения границ зарубежных
государств гражданами Российской Федерации.
Тема 2.3. Международный и внутренний туризм
в странах Австралии и Океании
Умение:
ориентироваться
по
карте;
применять
14

Оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся,
деятельности
обучающихся
при
выполнении практических занятий, ответов
на устные и письменные работы.

Оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся,
деятельности
обучающихся
при
выполнении практических занятий, ответов
на устные и письменные работы.

Оценка
результатов
самостоятельной работы

внеаудиторной
обучающихся,

теоретические знания на практике – в
разработке туристского маршрута; составлении
каталога и туристских центров данного региона;
разрабатывать маршруты по данному региону,
используя имеющиеся туристские ресурсы;
Знание:
Австралия, Новая Зеландия, атоллы Тихого
океана;
правила
въезда-выезда,
биоклиматические
условия,
природные
рекреационные
ресурсы,
инфраструктура,
гидроминеральные ресурсы, экологические
условия природной среды, культурно исторический
потенциал,
рекреационная
освоенность территории, основные центры
туризма и проблемы рекреационного освоения;
правила пересечения границ зарубежных
государств гражданами Российской Федерации.
Тема 2.4. Международный и внутренний туризм
в странах Азии и Ближнего Востока
Умение:
ориентироваться
по
карте;
применять
теоретические знания на практике – в
разработке туристского маршрута по выбору;
составлении каталога и туристских центров
данного региона; разрабатывать маршруты по
данному региону, используя имеющиеся
туристские ресурсы;
Знание:
Азия: Индия, Непал, Шри-Ланка, Индонезия,
Пакистан, Китай, Япония, Сингапур, Таиланд,
Малайзия,
Монголия.
Ближний
Восток:
Объединенные Арабские Эмираты, Египет,
Израиль, Сирия, Кипр, Турция, Саудовская
Аравия, Иордания; правила въезда-выезда,
биоклиматические
условия,
природные
рекреационные
ресурсы,
инфраструктура,
гидроминеральные ресурсы, экологические
условия природной среды, культурно исторический
потенциал,
рекреационная
освоенность территории, основные центры
туризма и проблемы рекреационного освоения;
правила пересечения границ зарубежных
государств гражданами Российской Федерации.
Тема 2.5. Международный и внутренний туризм
в странах Африки
Умение:
ориентироваться
по
карте;
применять
теоретические знания на практике – в
разработке туристского маршрута по Африке;
составлении каталога и туристских центров
данного региона; разрабатывать маршруты по
15

деятельности
обучающихся
при
выполнении практических занятий, ответов
на устные и письменные работы.

Оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся,
деятельности
обучающихся
при
выполнении практических занятий, ответов
на устные и письменные работы.

Оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся,
деятельности
обучающихся
при
выполнении практических занятий, ответов
на устные и письменные работы.

данному региону, используя имеющиеся
туристские ресурсы;
Знание:
Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания, Кения,
ЮАР,
острова
Маврикий,
Мадагаскар,
Сейшельские острова; правила въезда-выезда,
биоклиматические
условия,
природные
рекреационные
ресурсы,
инфраструктура,
гидроминеральные ресурсы, экологические
условия природной среды, культурно исторический
потенциал,
рекреационная
освоенность территории, основные центры
туризма и проблемы рекреационного освоения;
правила пересечения границ зарубежных
государств гражданами Российской Федерации.
Тема 2.6. География туризма в Российской
Федерации
Умение:
ориентироваться
по
карте;
применять
теоретические знания на практике – в
разработке туристского маршрута по России;
составлении каталога и туристских центров
данного региона; разрабатывать маршруты по
данному региону, используя имеющиеся
туристские ресурсы;
Знание:
характеристику рекреационных ресурсов РФ по
регионам: Север России, Центр России, Юг
России, Сибирь и Дальний Восток, Азиатский
север России; биоклиматические условия,
природные
рекреационные
ресурсы,
инфраструктура района, гидроминеральные
ресурсы, лечебные грязи, экологические
условия природной среды, культурно исторический
потенциал,
рекреационная
освоенность территории, основные центры
туризма и проблемы рекреационного освоения
и перспективы развития;
основные
закономерности
размещения
туристских ресурсов в крупных туристских
регионах мира и России.
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Оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся,
деятельности
обучающихся
при
выполнении практических занятий, ответов
на устные и письменные работы.

5.1 ПЕРЕЧЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ТЕМАМ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции
Темы учебной дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную Пространственные характеристики туризма
значимость своей будущей профессии, проявлять – районирование туристской деятельности.
к ней устойчивый интерес.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
ОК
2.
Организовывать
собственную Районы международного туризма.
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование География основных направлений туризм
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы
потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о
туристских продуктах.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и География международного и внутреннего
нестандартных ситуациях и нести за них туризма в странах Европы
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы
потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о
туристских продуктах.
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой
поддержки потребителю.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и Международный и внутренний туризм в
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нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы
потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о
туристских продуктах.
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой
поддержки потребителю.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы
потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о
туристских продуктах.
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой
поддержки потребителю.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ОК 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.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы
потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о
туристских продуктах.
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой
поддержки потребителю.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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
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странах Америки

Международный и внутренний туризм в
странах Австралии и Океании

Международный и внутренний туризм в
странах Азии и Ближнего Востока

Международный и внутренний туризм в
странах Африки

планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы
потребителя и возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о
туристских продуктах.
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой
поддержки потребителю.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и География туризма в Российской Ф
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
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.

5.2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины
Итоговый контроль освоения УД осуществляется на экзамене. Условием допуска к
промежуточной аттестации по дисциплине является положительная текущая аттестация по УД.
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по тестовым заданиям теоретического
и практического характера.
Предметом оценки освоения УД являются умения и знания. Экзамен по УД проводится с
учетом результатов текущего контроля.
Теоретическая часть предполагает письменный ответ студентов на тестовые задания.
Вопрос проверяет теоретическую подготовку обучающегося по дисциплине.
Задания для оценки освоения умений представлены в виде практических заданий.
Практическое задание предполагает письменное выполнение упражнений для контроля
усвоенного материала.
5.3.
КОМПЛЕКТ
ДИСЦИПЛИНЕ

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

ПО

УЧЕБНОЙ

Тестовое задание №1.
1. В какой стране находится самый высокий водопад Северной Америки
2. В какой стране находятся Карлсбадские пещеры
3. В каком из национальных парков США находится гейзер "Старый служака"
4. В пределах каких климатических поясов лежит территория США
5. Выберите группу европейских стран, занимающую лидирующие позиции в расходах от
международного туризма
6. Выберите группу европейских стран, члены которой безусловно лидируют в доходах от
международного туризма
7. Где располагается самая престижная для восхождения горная вершина - Джомолунгма
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8. Для какого туристского региона США характерно наличие следующих видов туризма:
серфинг, дайвинг, яхтинг.
9. Какая страна АТР отличается наибольшим количеством туристских убытий и расходов
10. Какие из объектов, находящихся на территории США, включены в список Всемирного
культурного наследия
11. Какие условия негативно влияют на развитие туризма в Юго-Восточном регионе США
12. Какие факторы определяют дороговизну туризма в Америке
13. Какое место, согласно прогнозам Всемирной Туристской организации, займет Америка на
международном туристском рынке через 20 лет
14. Какой международный договор способствовал активизации международного туризма в
Европе
15. Назовите ведущий круизный регион мира
16. Назовите ведущий центр морского круизного туризма в России
17. Назовите главный район лечебно-оздоровительного туризма в Израиле
18. Назовите города Индии - центры буддистского паломничества
19. Назовите к какой категории туристско-экскурсионных объектов относятся Галерея Уффици,
Лувр, Прадо
20. Назовите крупнейший археологический памятник, обнаруженный на территории Китая в
ХХ в., используемый в качестве объекта экскурсионного показа.
21.Специфика визового режима США
Тестовое задание №2.
1. Назовите крупнейший в России бассейн минеральных вод
2. Назовите наиболее престижные вершины в альпинизме
3. Назовите основной в России район концентрации бальнеологических курортов
4. Определите, что представляет собой "туристское сальдо"
5. Отметьте бальнеологические курорты Франции
6. Отметьте в пределах какой горной системы сформировался ведущий район горных видов
туризма в Европе
7. Отметьте ведущий центр мусульманского паломничества
8. Отметьте главный курортный район США
9. Отметьте города Франции, в которых располагаются всемирно известные соборы - образцы
готической архитектуры
10. Отметьте к какой категории курортов относятся Виши, Баден-Баден, Карлови-Вари
11. Отметьте какие виды туризма получили наибольшее распространение в Европейском
туристском регионе
12. Отметьте какие лечебные факторы используются на курорте Карловы-Вары
13. Отметьте какие особенности характерны для Средиземноморского рекреационного района
14. Отметьте какими лечебными факторами известны курорты Мертвого моря
15. Отметьте какое направление туризма получило развитие в Лурде
16. Отметьте какое направление туризма характерно для таких центров как Лондон, Ганновер,
Давос, Страсбур
17. Отметьте какой район Европы выделяется развитием лечебно-оздоровительного туризма
18. Отметьте какую длину имеет Флинт-Мамонтова пещера - самая протяженная пещера в мире
19. Отметьте крупнейшие центры выставочной деятельности в Европе
20. Отметьте крупнейший в Европе рекреационный район приморского отдыха.
21.Специфика визового режима Франции
Тестовое задание №3.
1. Отметьте, в какой части США наиболее успешно развивается агротуризм
2. Отметьте, в каком районе США проживает конфессиональная христианская группа мормонов
3. Отметьте, в каком районе США существуют наилучшие условия для дайвинга
4. Отметьте, в каком туристском центре США главная приманка - казино
5. Отметьте, в пределах каких стран располагается курортный район Ривьера
20

6. Отметьте, в пределах какого региона находится большая часть мест, почитаемых в
христианстве
7. Отметьте, в пределах какой территории зародился горно-лыжный туризм
8. Отметьте, в течение какого по продолжительности периода времени может осуществляться
деятельность, относящаяся к туризму
9. Отметьте, где в Испании сформировались главные рекреационные районы
10. Отметьте, где находится горнолыжный курорт Курмайор
11. Отметьте, где находится горнолыжный курорт Шамони
12. Отметьте, где располагается парк развлечений "Порт Авентура"
13. Отметьте, где располагается парк развлечений "Футуроскоп"
14. Отметьте, для каких территорий характерно активное развитие делового туризма
15. Отметьте, для каких территорий характерно активное развитие экологического туризма
16. Отметьте, для какого района Китая характерно следующее сочетание культурноисторических рекреационных ресурсов: Белая Пагода, Гугун, Тяньаньмынь
17. Отметьте, для какого района Китая характерно следующее сочетание природных
рекреационных ресурсов: соленые озера, вулканы, пещеры, ледники, каньоны
18. Отметьте, для какого типа курорта характерно сочетание следующих лечебных факторов источники минеральных вод и лечебных грязей
19. Отметьте, для какой группы территорий характерно преимущественно развитие купальнопляжного отдыха
20. Отметьте, для населения каких территорий характерно наиболее активное развитие
круизного туризма.
21.Специфика визового режима Китая
Тестовое задание №4
1. Отметьте, жители каких стран чаще других посещают Францию с туристскими целями
2. Отметьте, к какой категории курортов относится Давос
3. Отметьте, к какой форме религиозного туризма относится путешествие с культовыми целями
4. Отметьте, какая организация присваивает объектам природы и культуры статус "Памятник
всемирного наследия"
5. Отметьте, какая причина приводит к уменьшению туристского баланса в странах, где среди
верующих преобладают мусульмане
6. Отметьте, какие альпийские горнолыжные курорты расположены у подножья Монблана
7. Отметьте, какие виды деятельности паломников оказывают существенное влияние на
экономику центров религиозного туризма
8. Отметьте, какие виды деятельности характерны для делового туризма
9. Отметьте, какие виды отдыха предлагает итальянский курорт Кортина д'Ампеццо
10. Отметьте, какие виды туризма и отдыха получили наибольшее развитие в Италии
11. Отметьте, какие виды туризма получили преимущественное развитие в немецкой части
Альпийских гор
12. Отметьте, какие виды туризма получили развитие в новом туристском центре Израиля
Хайфе
13. Отметьте, какие виды туристской деятельности может предложить курорт Хургада
14. Отметьте, какие географические объекты на территории Франции связаны с лечебнооздоровительной рекреацией
15. Отметьте, какие германские города известны памятниками дворцово-замковой архитектуры
16. Отметьте, какие города известны сооружениями относящимися к эпохе мусульманского
господства в Индии
17. Отметьте, какие города Индии являются основными туристскими центрами
18. Отметьте, какие города Испании известны как центры религиозного туризма
19. Отметьте, какие города Испании являются центрами проведения корриды
20. Отметьте, какие города Китая располагают дворцовыми комплексами как объектами
туристско-экскурсионного показа.
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21. Специфика визового режима Испании.
Тестовое задание №5
1. Отметьте, какие из австрийских курортов относятся к горнолыжным
2. Отметьте, какие из видов деятельности характерны для агротуризма
3. Отметьте, какие из видов лечебной деятельности характерны для бальнеотерапии
4. Отметьте, какие из видов туризма получили наибольшее развитие в регионе Средний Восток
5. Отметьте, какие из перечисленных черт характеризуют развлекательный туризм
6. Отметьте, какие из представленных особенностей характеризуют развлекательный туризм
7. Отметьте, какие из приведенных объектов познавательного и религиозного туризма
находятся в Иерусалиме
8. Отметьте, какие из приведенных регионов являются моноконфессиональными
9. Отметьте, какие из тенденций определяют развитие современного международного
туристского рынка
10. Отметьте, какие испанские музеи удостаиваются наиболее частого посещения туристами
11. Отметьте, какие культурно-исторические объекты относятся к эпохе завоевания Англии
норманнами
12. Отметьте, какие культурно-исторические памятники древнеримской эпохи находятся на
территории современной столицы Италии
13. Отметьте, какие места в Индии превратились в центры индуистского паломничества
14. Отметьте, какие национальные парки Испании, доступные для посещения туристами,
причисляются ЮНЕСКО к объектам наследия человечества
15. Отметьте, какие объекты на территории Китая наиболее популярны для организации речных
круизов
16. Отметьте, какие объекты развлекательного туризма лидируют по посещению в таких
странах как США, Франция, Испания, Нидерланды, Дания
17. Отметьте, какие объекты развлекательного туризма снискали славу таким центрам как
Атлантик-Сити, Майами, Лас-Вегас
18. Отметьте, какие объекты сохраняются на территории индийского национального парка
Сандарбан
19. Отметьте, какие объекты туристско-экскурсионного показа находятся в Париже
20. Отметьте, какие объекты туристско-экскурсионного показа относятся к эпохе завоевания
Испании арабами.
21. Специфика визового режима Нидерландов
Тестовое задание №6
1. Отметьте, какие объекты экскурсионно-туристского показа находятся в Дрездене
2. Отметьте, какие объекты, используемые для организации туризма, находятся на острове
Тенерифе
3. Отметьте, какие основные черты присущи рекреационно-географическому положению
Среднего Востока
4. Отметьте, какие особенности в наибольшей степени характеризуют географию въездного
туризма Китая
5. Отметьте, какие особенности в организации круизного туризма делают его одним из самых
дорогих видов отдыха
6. Отметьте, какие особенности в развитии Африки способствовали появлению здесь
многочисленных национальных парков
7. Отметьте, какие особенности географического положения Африки существенно влияют на
развитие туризма в регионе
8. Отметьте, какие особенности и объекты Эйлата способствовали превращению его в курорт
мирового значения
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9. Отметьте, какие особенности Индии способствовали формированию разнообразных
природно-рекреационных ресурсов на ее территории
10. Отметьте, какие особенности обусловили быстрое развитие горно-лыжного туризма
11. Отметьте, какие особенности Пиренеев делают их привлекательными для туристов
12. Отметьте, какие особенности присущи географии международного туризма в
Великобритании
13. Отметьте, какие особенности присущи организации и экономике международного туризма в
Великобритании
14. Отметьте, какие особенности рекреационно-географического положения в определяют
развитие современного туризма в Китае
15. Отметьте, какие особенности рекреационно-географического положения Европы
способствуют развитию международного туризма в регионе
16. Отметьте, какие особенности рекреационно-географического положения способствуют
развитию международного туризма во Франции
17. Отметьте, какие особенности рекреационно-географического положения Южной Азии
препятствуют развитию международного туризма в регионе
18. Отметьте, какие особенности снискали славу индийским городам Мадурай, Махабалипурам,
Канчипурам, Майлапур в качестве туристских центров
19. Отметьте, какие особенности способствовали превращению Венеции в один из крупнейших
туристских центров Италии
20. Отметьте, какие особенности способствуют развитию в США преимущественно
внутреннего туризма
21. Специфика визового режима стран Шенгена
Тестовое задание №7
1. Отметьте, какие особенности способствуют развитию на Среднем Востоке познавательного
туризма
2. Отметьте, какие особенности характеризуют географию международного туризма в
Германии
3. Отметьте, какие особенности характеризуют развитие международного туризма в Германии
4. Отметьте, какие особенности характеризуют рекреационно-географическое положение
Австрии
5. Отметьте, какие особенности характерны для современного состояния международного
туризма в АТР
6. Отметьте, какие поездки отвечают требованиям, предъявляемым к круизному путешествию
7. Отметьте, какие пригороды Парижа представляют интерес для туристов своими
архитектурными сооружениями
8. Отметьте, какие приморские курорты располагаются в пределах Адриатического побережья
Италии
9. Отметьте, какие принципы положены в основу развития экологического туризма
10. Отметьте, какие природно-географические особенности способствуют развитию туризма в
Европейском регионе
11. Отметьте, какие природно-географические особенности, характерные для Италии
благоприятно влияют на развитие туризма
12. Отметьте, какие природные объекты привлекают туристов на территории Австрии
13. Отметьте, какие природные объекты, пользующиеся популярностью среди туристов,
находятся в Великобритании
14. Отметьте, какие природные особенности Германии оказывают существенное влияние на
развитие туризма
15. Отметьте, какие природные особенности Италии способствуют развитию спелеотуризма
16. Отметьте, какие природные особенности обусловливают формирование привлекательного
туристского имиджа Австрии
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17. Отметьте, какие природные особенности способствуют развитию на Среднем Востоке
лечебно-оздоровительного и купально-пляжного туризма
18. Отметьте, какие природные особенности, влияющие на развитие туризма, характерны для
Великобритании
19. Отметьте, какие природные свойства влияют на развитие туризма в Китае
20. Отметьте, какие природные свойства используются для лечения и оздоровления на
австрийском курорте Бадгастайн
21. Специфика визового режима
Тестовое задание №8
1. Отметьте, какие природные явления уменьшают привлекательность Испании в зимнее время
2. Отметьте, какие причины приводят к снижению удельного веса Европы в доходах от
международного туризма
3. Отметьте, какие причины способствовали быстрому развитию туризма в середине ХХ века
4. Отметьте, какие районы Китая больше всего подходят для организации экстремальных
туристских маршрутов
5. Отметьте, какие свойства Мертвого моря и прилегающей к нему территории обуславливают
лечебно-оздоровительный эффект расположенных здесь курортов
6. Отметьте, какие свойства рекреационно-географического положения снижают туристские
возможности Индии
7. Отметьте, какие события в жизни Китая способствовали развитию туризма в конце ХХв.
8. Отметьте, какие события привели к кризису на международном туристском рынке в 2001
году
9. Отметьте, какие события способствовали активному развитию международного туризма во
Франции
10. Отметьте, какие события способствовали развитию круизного туризма в 19 веке
11. Отметьте, какие события способствовали расцвету круизного туризма в 70-е гг. 20 столетия
12. Отметьте, какие социально-экономические особенности способствовали развитию туризма
во Франции
13. Отметьте, какие страны наиболее часто посещают французские туристы
14. Отметьте, какие страны получают наибольшие доходы от международного туризма
15. Отметьте, какие тенденции в развитии международного туризма характерны для
Европейского региона
16. Отметьте, какие территории и объекты являются центрами поклонения буддистов
17. Отметьте, какие территории являются известными центрами дайвинга в Испании
18. Отметьте, какие транспортные средства используются преимущественно для организации
круизных путешествий
19. Отметьте, какие туристские объекты на территории Китая привлекают путешественников с
целями паломничества
20. Отметьте, какие туристские объекты находятся вблизи Неаполя.
21. Специфика визового режима Италии.
2. Вопросы на контроль знаний
1. В чем отличие понятия «туризм» в советский период и в нынешнее время?
2. Как вы считаете, что является предметом изучения дисциплины «География туризма»?
3. Почему географический фактор играет ключевую роль в туризме?
4. Из каких факторов состоят географические факторы?
5. Приведите 2—3 примера, как геополитический фактор весьма существенен при принятии
туристами решения о поездке.
6. Когда и где зародился термин «География туризма»?
7. Отличительная особенность советской географии 70-80-х г.г. XX в.
8. В блок каких географических дисциплин входит рекреационная география?
9. Какую скорость могут развивать высокоскоростные поезда?
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10. Какой считается самая протяженная трансконтинентальная трасса в мире?
11. Где и когда построен впервые высокоскоростной
железнодорожный состав?
12. Назовите наиболее известные скоростные железнодорожные линии Американского
континента, Австралии, Европы.
13. Каково положение скоростных железнодорожных линий в конкуренции с другими видами
транспорта в Европе?
14. Что представляет собой обслуживание в поездах по формуле «евро-найт» и какие линии
Европы обслуживаются по этой формуле?
15. Что такое специальные туристские поезда и в каких регионах мира они организуются?
17. Охарактеризуйте обычную программу однодневного тура на турпоезде.
18. Дайте характеристику обычным непродолжительным турам на турпоезде. Как планируется
программа такого тура?
19. Каковы обычные многодневные туры на турпоездах? Как планируется программа таких
туров?
20. Какие фирмы занимаются организацией туров на специальных турпоездах в России?
Назовите наиболее популярные маршруты.
21. Специфика визового режима стран Шенгенского соглашения.
22. Какие туры преобладают в странах Западной и Восточной Европы?
23. Какие туры преобладают в странах Юго-Восточной Азии?
24. Какие туры преобладают в странах Латинской Америки?
25. Какие туры преобладают Австралии и Океании?
26. Какие туры преобладают в странах Южной Европы?
27. Какие туры преобладают в странах севера Африканского континента?
28. Какие туры преобладают в странах экваториальной Африки?
29. Какие туры преобладают в странах Северо-Американского континента?
30. Какие туры преобладают в странах Южной Азии.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 01 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
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, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в
том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3
лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между
преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
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;
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- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
- закономерности формирования и развития команды.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-60 часов, в том числе практических занятий- 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов;
практической подготовки обучающегося – 36 часов.
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2.РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.

Наименование результата обучения

ПК 1.1

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

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9.

ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2

Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на маршрут.
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.

ПК 2.3

Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.

ПК 2.4

Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.

ПК 2.5

Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.

ПК 3.1

ПК 4.1

Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формирования востребованного туристского продукта.
Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта.
Планировать деятельность подразделения.

ПК 4.2

Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

ПК 3.4
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с различными источниками информации (в т.ч. с нормативносправочной литературой и Интернет-ресурсами);
подготовка докладов и сообщений, презентаций.
Практическая подготовка обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
80
60
30
30
20

36
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»
Наименование
разделов и тем

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

1
2
Раздел 1. Деловое общение, нормы и правила профессионального поведения и этикета
Тема 1.1. Понятие и
нормы делового общения

1. Основная терминология делового общения. Различные подходы к проблеме
структуры общения.
2. Общение, виды общения, способы общения, функции общения, барьеры непонимания в общении.
3 Общие понятия об эстетической культуре. Роль эстетической культуры в профессиональной деятельности специалиста по туризму.
Практические занятия № 1
Проведение дискуссии на тему «Этика и ее важность»
Практические занятия № 2
Проведение типологического анализа коммуникативного акта (события)
Практические занятия № 3
Семинар на тему: Описание нарушений культурной составляющей речевого сообщения.
Практические занятия № 4
Проведение личностного анализа коммуникативного события
Практические занятия № 5
Деловая беседа на тему: Правила поведения в стандартных ситуациях:
Встреча и знакомство (приветствие, представление, рукопожатие и т.д.)
Практические занятия № 6
Деловая беседа. Особенности ведения телефонного разговора.
Практические занятия № 7
Проведение деловой игры «Мы руководим, нами руководят»
Практические занятия № 8
Проведение круглого стола на тему «Проблемы и перспективы профессионального этикета»

Объем
часов

3

Практич
еская
подготов
ка
4

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
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Тема 1.2. Искусство и
успех делового общения

Самостоятельная работа:
Составление эссе на тему «Бизнес и этикет – их совместимость»
Составление таблицы «Описание нарушений культурной составляющей речевого
сообщения» Составление таблицы (схему) факторов успешности
4 Искусство и успех делового общения. Общение «сверху-вниз». Деловое общение
«снизу-вверх». Этические нормы и принципы. Этические нормы и принципы, которые можно использовать в общении с руководителем
5 Барьеры и ошибки общения. Этическая позиция председательствующего.

Этикет делового общения с иностранными партнѐрами. Особенности таких переговоров.
Практические занятия № 9
Деловая игра «Подготовка и проведение совещания».
Практические занятия № 10
Деловая беседа на тему: « Виды взаимоотношений в коллективе».
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка свода этических норм в трудовом коллективе
Составление плана, распределение собранного материала в необходимой логической
последовательности
Подготовка презентаций «Профилактика эмоционального выгорания»
Раздел 2 Механизмы взаимопонимания в общении. Правила и приемы общения.
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1
Тема 2.1. Психологическая структура взаимопонимания.

Общие понятия о науке психологии. Задачи психологии, значение для овладения
профессиональными навыками, работающих в сфере услуг

Психологическая структура взаимопонимания.
Идентификация как основа и инструмент взаимопонимания Уровни эмпатии. Процесс
2
формирования привлекательности. Имя как средство аттракции. Визуальный контакт
и аттракция
Тема 2.2. ПрофессиоЗависимость профессиональных качеств от психологических свойств личности. Их
3
нально-значимые качесоотношение с психическими свойствами личности.
ства работающих в сфере Самостоятельная работа обучающихся
услуг.
Коммуникация и ее особенности. Содержание и сущность речевого общения.
Невербальные средства общения. Жесты, назначение жестов, логика жестов.
Практические занятия № 11
Психические свойства: темперамент, характер; их виды и особенности.

4

2
2
2
2
2

2
2
2

4

2

2

2
2
2

2
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Тема. 2.3. Этика и психология деловых бесед и
переговоров.

Определение темперамента и характера человека по внешнему виду. Прохождение теста.
4 Правила переговоров. Описание требований правильности, точности, краткости и доступности речи. Этические принципы деловой беседы
5
6

Тема 2.4. Конфликты в
деловом общении.

Психологические аспекты делового общения. Этические нормы взаимоотношений.
Восприятие. Факторы восприятия, привлекательности.
Понятие о служебном этикете: поведенческом, речевом. Общие правила поведенческого этикета и речевого этикета. Этикет приветствия и представления.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклад на тему: Этикет приветствия и представления.
7 Понятие конфликта. Виды, структура.

2
2

8

Стратегии поведения в конфликте. Решение конфликта.

2

9

Решение конфликта конструктивным способом.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклад: «Способы разрешения конфликта»
Подбор материала для дидактической игры «Фрустрирующие ситуации в деловых отношениях»
Практические занятия № 12
Межличностные отношения в малых группах
Практические занятия № 13
Разработка путей решения из различных ситуаций, предложенных преподавателем:
Корпоративная культура
Практические занятия № 14
Семинар на тему: Теория трансактного анализа Э. Берна. Три позиции человека: родитель, взрослый, ребѐнок. Построение схем общения с точки зрения этих позиции. Взаимосвязь жизненного сценария и общения. Построение и анализ личных ролей и жизненного сценария.
Практические занятия № 15
Психологический тренинг «Работа с собственным эмоциональным состоянием»
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе на тему: «Идеальный менеджер», личные качества менеджера на рабочем
месте. Вспомнить и описать конфликтные ситуации, которые вам приходилось
наблюдать в практической
деятельности. Проанализировать причины и пути

2

2

2

4

2

2
2

2
2
2

2

2

4
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разрешения конфликтной ситуации.
Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

30
30
20
Всего

80

36
36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины располагает
материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов занятий, предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета:

−
−

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
− мультимедийный проектор;
− доска;
− компьютер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Электронные библиотеки:
Электронные библиотеки:
1) ЭБС ЮРАЙТ
1.Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией
Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с.
2.Рамендик, Д. М.Психология делового общения : учебник и практикум для СПО / Д. М.
Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 207 с.
3. Зуб, А. Т.Управленческая психология : учебник и практикум для СПО / А. Т. Зуб. — 2е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 372 с.
Дополнительные источники:
1)ЮРАЙТ
1. Макарова, И. В. Общая психология : учеб. пособие для СПО / И. В. Макарова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 185 с.
2. Собольников, В. В. Этика и психология делового общения : учебное пособие для среднего профессионального
образования /
В. В. Собольников,
Н. А. Костенко ;
под
редакцией
В. В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с.

2) ЭБС – IPRbooks
1.Выходцева И.С. Речевая культура делового общения [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для магистров всех направлений / И.С. Выходцева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 48 c.
2.Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное пособие
для СПО / М.Е. Виговская, А.В. Лисевич, В.О. Корионова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 96 c.
3.Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / И.Ш.
Резепов, А.С. Гаврилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование,
2018. — 75 c.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности
- использовать приемы само регуляции поведения в процессе межличностного общения;
- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
- устанавливать деловые контакты с учетом
особенностей партнеров по общению и соблюдением делового этикета;
- использовать эффективные приемы управления конфликтами;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Текущий контроль:
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

оценка практических и расчетных задач,
оценка результатов выполнения индивидуальных заданий, тестов.
Итоговый контроль:
дифференцированный зачет
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ПРОГРАММЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ»
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и является общеобразовательной
дисциплиной.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям
профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора,
в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3
лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается
две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации),
т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.
Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем
и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике;
 основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности, на русском и
иностранном языках;
 инфраструктуру туризма;
 возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в
туризме;
уметь:
 профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к
туристской деятельности, на русском и иностранном языках;
 осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка
туристских услуг;
 пользоваться законодательными актами и нормативными документами по правовому
регулированию туристской деятельности;
 использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов;
 консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми
услугами, современными информационными технологиями;
 предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона,
страны назначения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;
практической
подготовки
обучающегося
–

48

часов.

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.

Наименование результата обучения

ПК 1.1

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

ПК 1.2

Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК 1.3
ПК 1.4

Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.

ПК 1.5

Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).

ПК 2.1
ПК 2.2

Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.

ПК 2.3

Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.

ПК 2.4

Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.

ПК 2.6

Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.

ПК 3.1

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

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9.

ПК 3.2
ПК 3.4
ПК 4.2

Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Практическая подготовка обучающегося
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
94
74
42
32
20
48

3.2. Тематический план и содержание ОП.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Практи
ческая
подгото
вка

Раздел 1. Основы туристской индустрии
Терминология и понятийный аппарат туризма. Туризм как экономическая система.
История развития мирового и отечественного туризма. Факторы, определяющие
развитие туризма.
2 Понятие и структура индустрии туризма. Туристский продукт. Характеристика
организационных форм и видов туризма
Практическое занятие № 1
Пользуясь статистическими и информационными источниками, подготовить анализ
туристского потенциала региона
3
Структура рынка туристских услуг. Особенности развития российского туристского
Тема 1.2.
Характеристика состояния
рынка
и структуры рынка
4
Понятие и виды туристских ресурсов. Особенности туристского потенциала России
туристских услуг
Практическое занятие № 2
Круглый стол по теме: «Уровень развития туризма как сектора экономики в России»
Практическое занятие № 3
Круглый стол по теме: «Проблемы обеспечения качества туристского продукта в России
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение по теме: «История развития туризма в России»
Подготовить сообщение по теме: «Современное состояние туристского рынка»
Раздел 2. Правовое регулирование туристской деятельности
1

Тема 1.1.
Индустрия и
инфраструктура туризма

Тема 2.1.
Нормативно-правовое
регулирование в сфере
туризма
Тема 2.2.
Защита прав потребителей

1

Законодательство в сфере туризма. Международное регулирование туризма.

Практическое занятие № 4
Анализ рейтинга деятельности туристских экспортеров в России
Самостоятельная работа:
Составить презентацию на тему: «Мотивация и потребности туриста».
2 Потребительское право. Содержание Закона РФ «О защите прав потребителей».
Принципы работы с потребителем
Практическое занятие № 5

2

2
2

2

2
2
2
2

2
2
2

2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

Тема 2.3.
Правила оказания услуг в
туризме

Тема 2.4.
Отдельные виды
обязательств в туризме

Организация (этапы) продвижения туристского продукта
Самостоятельная работа:
Изучить Закон РФ «О защите прав потребителей», составить тезисный план
3 Общая характеристика Федерального закона «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации». Субъекты туристской деятельности
Практическое занятие № 6
Изучить закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (главы IIII). Составить тезисный план
4 Содержание Правил оказания услуг по реализации туристского продукта.
Содержание Правил оказания услуг общественного питания
5 Понятие и виды формальностей в сфере туризма. Значение туристских
формальностей
Практическое занятие № 7
Заполнение анкеты на получение Шенгенской визы
Практическое занятие № 8
Защита презентации по темам: «Крупнейшие российские туроператоры»,
«Международные туроператорские компании»
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему: «Правила предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации».
6 Понятие договора. Публичный договор. Виды условий договора. Порядок
заключения, изменения и расторжения договора
Практическое занятие № 9
Составление договорного плана туроператора с турагентом
7 Общие положения. Агентский договор. Договор возмездного оказания услуг. Работа
с персональными данными туристов. Страхование в туризме.

Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение по теме «Системы бронирования и резервирования на
туристском рынке»
Раздел 3. Организация транспортного обслуживания в туризме
1 Транспортное обслуживание туристов. История развития транспорта в туризме
Тема 3.1.
Транспорт и его роль в
Практическое занятие № 10
туристском бизнесе
Круглый стол по теме «Роль и место транспортных услуг на туристском рынке»
2 Особенности организации авиаперевозок туристов. Особенности организации
железнодорожных туров. Особенности организации автотранспортных путешествий.

2
2
2
2
2
2
2

2
2

2

2
2
2

2
2

2
2

2
2
2

2

Особенности перевозок пассажиров водным транспортом.
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение по теме «Наиболее популярные круизные (водные) маршруты
мира. Подготовить сообщение по теме «Наиболее популярные железнодорожные
маршруты мира, автобусные туры»
Раздел 4. Услуги размещения и питания в туризме
1 История развития гостиничной индустрии. Типология и классификация гостиниц в
странах мира и России. Организация обслуживания в гостиничных комплексах
Тема 4.1.
История развития
2 Виды анимационных мероприятий. Специфические особенности гостиничной
гостиничной индустрии
анимации. Важные факторы гостиничной анимации. Типология направлений и
программ туристской анимации.
Практическое занятие № 11
Классификация средств размещения туристов
Практическое занятие № 12
Составление примерной анимационной программы для взрослых.
Самостоятельная работа:
Составить примерную анимационную программу для детей
Изучить нормативные документы: «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ»,
«Правила предоставления международных гостиничных услуг». Законспектировать
основные положения
3 Организация ресторанного обслуживания. Организация банкетов и кейтеринга
Тема 4.2.
Организация питания на
предприятиях
индустрии Практическое занятие № 13
гостеприимства
Круглый стол по теме «Состояние и перспективы развития рынка услуг предприятий
питания»
Самостоятельная работа:
Разработать меню завтрака и ужина с учетом национальных и гастрономических
предпочтений иностранных туристов
4 Основные особенности туристско-рекреационных и туристско-гостиничных
Тема 4.4.
Специфика гостиничного
комплексов. Признаки классификации санаториев и курортов.
обслуживания
5 Услуги, определяющие специфику обслуживания в туристско-спортивных
комплексах. Средства размещения, используемые для сельского туризма.
Практическое занятие № 14
Круглый стол по теме «Развитие гостиничных комплексов в России. Перспективы
развития мирового гостиничного комплекса»

2

2
2
2
2
2

2
2

2

2
2
2

1
2

2

2
2
2

Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение по теме «Состояние и перспективы российского туристского
рынка в структуре мирового рынка»

1

Раздел 5. Инновации в развитии туристской индустрии
Тема 5.1.
Различные
подходы
классификации
современного туризма.

1
в

Различные подходы в классификации современного туризма. Особенности различных
видов программного туризма. Специальные виды туризма

Практическое занятие № 15
Раскрыть понятие «классификация экскурсий». Охарактеризовать разделение экскурсий в
соответствии с основными признаками
Самостоятельная работа:
Изучить экскурсионные туры по РСО-Алания. Составить свой маршрут
2 Основные направления, определяющие перспективы инновационной проектной
деятельности в сфере туризма. Специфические особенности инновационных
Тема 5.2.
Перспективные
процессов в туриндустрии.
инновационные проекты в 3 Основные рекомендации по созданию конкурентоспособного продукта культурнотуризме
познавательного туризма. Маркетинговые инновации в туриндустрии.
Практическое занятие № 16
Круглый стол по теме «Интернет-технологии в туризме»
Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение по теме «Инновационные туристические проекты в РСОАлания»
Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка
ИТОГО

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
42
32
20
48
94

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины располагает
материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов занятий,
предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета:




посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 доска;
 компьютер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
Электронные библиотеки:
1)ЮРАЙТ
1. Долженко, Г. П. История туризма и гостеприимства : учебник для среднего
профессионального образования / Г. П. Долженко, Ю. С. Путрик, А. И. Черевкова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с.
2.Березовая, Л. Г.История туризма и гостеприимства : учебник для СПО / Л. Г. Березовая. — М.
: Издательство Юрайт, 2016. — 477 с.
3. Феденева, И. Н. Организация туристской индустрии : учебное пособие для среднего
профессионального образования / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова ;
ответственный редактор В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 205 с.
Дополнительная литература:
1)ЮРАЙТ
1. Березовая, Л. Г. История туризма и гостеприимства : учебник для СПО / Л. Г. Березовая. —
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 477 с.
2. Рассохина, Т. В. Организация туристской индустрии: менеджмент туристских дестинаций :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Рассохина. — 2-е
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 210 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http:// www.cfin..ru/management/practice/manag_decision_
На сайте представлены основы понятия, процесс разработки и особенности
управленческих решений в туризме.
2. http://katalog.turrjmpot.ru/turizm/c/7.1.1..php
На сайте представлены требования к безопасности туристского путешествия.
3. http://www/ozpp.ru/zknd/turi/
На сайте представлен Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в
Российской
Федерации».
4. http:/rudocs.exdat.com/docs/index
На сайте представлена информация о менеджменте туристской и гостиничной анимации.
5. http://www.tvmrk.ru/produkty/animatsionnye_programmy/
На сайте приведены примеры анимационных программ.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умение
профессионально пользоваться
основными
терминами
и
понятиями, относящимися к
туристской деятельности, на
русском и иностранном языках
осуществлять
поиск
и
использовать информацию о
состоянии и структуре рынка
туристских услуг;

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК
1.1.
Выявлять
и
анализировать
запросы
потребителя и возможности
их реализации.
ПК
1.1.
Выявлять
и
анализировать
запросы
потребителя и возможности
их реализации.

пользоваться законодательными
актами
и
нормативными
документами по правовому
регулированию
туристской
деятельности;
использовать
потенциал
туристских
регионов
при
формировании турпродуктов;

ПК
1.2.
Информировать
потребителя о туристских
продуктах.

консультировать туристов по
вопросам
пользования
банковскими,
финансовыми
услугами,
современными
информационными
технологиями
предоставлять информацию о
туристско-рекреационных
и
курортных ресурсах региона,
страны назначения.

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

ПК 1.3. Взаимодействовать с
туроператором по реализации
и продвижению туристского
продукта.

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

Знание
истории развития и роли ПК 1.6. Выполнять работу по
мирового туризма в мировой оказанию визовой поддержки
экономике;
потребителю.
основных терминов и понятий,
принятых
в
туристской
деятельности, на русском и
иностранном языках;
инфраструктуры туризма;

ПК
1.7.
документы
отчетности.

Оформлять
строгой

ПК
1.1.
Выявлять
и
анализировать
запросы
потребителя и возможности
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Формы и методы контроля
и оценки
результатов обучения
- тестирование;
- экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях;
- опрос

их реализации.
возможностей
ПК
1.7.
информационных, банковских и документы
финансовых услуг и технологий отчетности.
в туризме

Оформлять
строгой

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

Основные показатели
оценки результата
- Наличие положительных
отзывов преподавателей ;
- демонстрация интереса к
будущей профессии;
- активность, инициативность
в процессе освоения
профессиональной
деятельности
ОК 2. Организовывать
- Правильный выбор и
собственную деятельность,
применение способов
выбирать типовые методы и
решения профессиональных
способы выполнения
задач;
профессиональных задач,
- грамотное составление плана
оценивать их эффективность и исследовательской и
качество.
практической работы;
- демонстрация правильной
последовательности
выполнения действий во
время выполнения
практических работ, заданий
во время учебной,
производственной практики
ОК 3. Принимать решения в
- Решение стандартных
стандартных и нестандартных профессиональных задач;
ситуациях и нести за них
- самоанализ и коррекция
ответственность.
результатов собственной
работы
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- Эффективный поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные
- Демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности;
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Формы и методы контроля
и оценки
Наблюдение и оценка
преподавателя на
практических занятиях при
выполнении практических
заданий.
Профориентационное
тестирование
- Соответствие нормативам и
последовательности
выполнения тех или иных
видов практических работ;
- экспертная оценка
выполнения практической
работы

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

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ

- работа с различными
прикладными программами
ОК 6. Работать в коллективе и Эффективное взаимодействие
в команде, эффективно
с обучающимися и
общаться с коллегами,
преподавателями в ходе
руководством, потребителями. обучения
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

Взаимодействие с
обучающимися и
преподавателями в ходе
обучения
Самостоятельная работа с
различными
образовательными ресурсами

- Работа с различными
прикладными программами;
- интерес к
специализированным
профессиональным
источникам информации
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Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по учебной и
производственной практике
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ по учебной и
производственной практике
- Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ;
- выполнение и защита
реферативных работ
- Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях при выполнении
работ;
- тестирование

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
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, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
входит в профессиональный цикл и является общеобразовательной дисциплиной.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в том
числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала
с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем
и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
− вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном
языке;
− составлять и осуществлять монологические высказывая по профессиональной тематике
(презентации, выступления, инструктирование);
− вести деловую переписку на иностранном языке;
− составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма, на
иностранном языке;
− составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке;
− профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками информации;
− пользоваться современными компьютерными переводческими программами;
− делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного
языка на русский и с русского на иностранный язык;
знать:
 лексический (2500-2900 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для овладения устными и письменными формами профессионального общения на иностранном языке;
 иностранный язык делового общения;
 правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру общения по телефону, правила составления текста и проведения
презентации рекламной услуги (продукты);
 правила пользования специальными терминологическими словаря;
 правила пользования электронными словаря.
4

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 327часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 224 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 103 часа;
практическая подготовка обучающегося- 138 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.

Наименование результата обучения

ПК1.2.

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

ПК1.4.

Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.

ПК2.2.

Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте

ПК2.5.

Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9.

ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Практическая подготовка обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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327
224
116
108
103
138

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

1
Тема 1.1
Прибытие

2
1.Артикль. Рассмотрение примеров использования неопределенного артикля. Работа с таблицами.

3
2

Практическое занятие №1:
Приветствие гостей. Работа с диалогами с использованием фраз-клише для формального и неформального общения. Работа с текстом «Сингапур» и обсуждение традиций и культур разных стран.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов о традициях какой-либо страны.
Практическое занятие №2:
Работа с диалогами и текстом «Аренда автомобиля». Повторение названий автомобиля и их технических характеристик. Работа с текстом «Кейптаун» и обсуждение способов передвижения от
аэропорта.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение лексико -грамматических упражнений.
2.Артикль. Рассмотрение примеров использования определенного артикля. Работа с таблицами.

2

3.Рассмотрение примеров использования множественного числа существительных. Слова исключения.
4.Рассмотрение примеров использования притяжательного падежа существительных. Работа с таблицами.
5.Рассмотрение примеров использования личных местоимений. Работа с таблицами.

2

Практическое занятие №3:
Рассмотрение и обсуждение основных принципов выбора туристами того или иного отеля. разновидности и концепции отелей.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

2

Тема 1.2.
Место проживания

7

2

Практическая подготовка
4
2

2

2
2

2
2

2

2

Тема 1.3
Туристическая информационная
служба.

Тема1.4. Организаторы отдыха..

Практическое занятие №4:
Регистрация новых гостей. Работа с текстом и диалогами по теме. Информирование об услугах и
удобствах отеля и объяснения их местонахождения..
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
Практическое занятие №5:
Профессии в сфере гостиничного сервиса. Работа с текстом и обсуждение профессии консьержа на
примере истории одного человека.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.

2

Практическое занятие №6:
Информационные центры и сайты для туристов. Работа с текстом и диалогами по теме.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение грамматических упражнений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие №7:
Туристическая информационная служба Копенгагена. Работа с текстом по теме и обсуждение особенностей информационной службы Копенгагена.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление и воспроизведение диалога по теме.
8.Рассмотрение примеров использования местоимений some, any,no и их производных.
9.Рассмотрение примеров использования указательных местоимений. Работа с таблицами.
10.Рассмотрение примеров использования much,mani,little,few. Работа с таблицами.
11.Рассмотрение примеров использования степеней сравнения прилагательных и наречий. Работа с
таблицами.
Практическое занятие №8:
Виды отдыха. Работа с текстом и диалогами по теме. Обсуждение личных качеств и обязанностей
организаторов досуга в отпуске.
Самостоятельная работа обучающихся.

2

8

2

2
2

2

2
1

2

2
1
2

2

2
2
2
2
2
2

2

2

Тема 1.5 Национальная кухня разных стран.

Составление и воспроизведение монолога об организаторе досуга.
Практическое занятие №9:
Профессии в туризме . Работа с тестом и обсуждение профессии организатора лыжного отдыха на
примере истории одного человека.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Практическое занятие №10:
Отдых и здоровье. Работа с диалогами и обсуждение возможных проблем со здоровьем, возникших во время отдыха. Рассмотрение всевозможных способов решения данных проблем.
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание монолога об одной из проблем со здоровье и возможные пути решения данных проблем.
Практическое занятие №11:
Чаевые. Работа с текстом и диалогами по теме. Обсуждение необходимости чаевых в разных странах и их примерный размер.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение лексико-грамматических упражнений
12. Рассмотрение примеров использования предлогов места. Работа с таблицами.
13.Рассмотрение примеров использования предлогов направления. Работа с таблицами.
14.Рассмотрение примеров использования предлогов времени. Работа с таблицами.
Практическое занятие №12:
Работа с текстом и обсуждение самых популярных блюд разных стран. Рассмотрение особенностей кухонь всех стран мира.
Самостоятельная работа обучающихся:
Поиск, воспроизведение и презентация рецепта одного из блюд русской кухни.
Практическое занятие №13:
Работа с текстом «Турецкая кухня» и обсуждение особенностей приготовления блюд в Турции.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение лексико-грамматических упражнений
Практическое занятие №14:
Работа с текстом о самом знаменитом ресторане Канады. Работа с диалогами о жалобах посетителей и возможные пути разрешения данных ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся.
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2

2

2

2
2
2
2
2

2

1
2

2

1
2

1

2

Выполнение грамматических упражнений.
Тема 1.6. Агротуризм.

Тема 1.7.
Корреспонденция.

15. Рассмотрение примеров использования предлогов, передающих падежные отношения. Работа с
таблицами.
16.Рассмотрение примеров использования глагола to be в настоящем неопределенном времени. Работа с таблицами.
17. Рассмотрение примеров использования настоящего неопределенного времени в утвердительных предложениях. Работа с таблицами.
18.Рассмотрение примеров использования настоящего неопределенного времени в отрицательных
и вопросительных предложений. Работа с таблицами.
Практическое занятие №15:
Что такое агротуризм? Работа с текстом и обсуждение особенностей агротуризма.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление перечня всевозможных занятий в агротуризме.
Практическое занятие №16:
Кемпинг. Рассмотрение графических обозначений. Бронирование и заселение в кемпинг.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №17:
Рассмотрение различных туристических направлений для агротуризма: Вьетнам, Китай…
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление тура для агротуризма.
Практическое занятие №18:
Погода. Работа с текстом и диалогами о прогнозе погоды. Повторение прилагательных для описания погоды.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление прогноза погоды на один день.
19. Рассмотрение примеров использования глагола to be в прошедшем неопределенном времени.
Работа с таблицами.
20.Рассмотрение примеров использования прошедшего неопределенного времени в утвердительных предложениях. Работа с таблицами.
21.Рассмотрение примеров использования прошедшего неопределенного времени в отрицательных
и вопросительных предложениях. Работа с таблицами.
22.Рассмотрение примеров использования будущего неопределенного времени в утвердительных
10
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Тема 1.8. Индустрия развлечений.

предложениях. Работа с таблицами.
Практическое занятие №19:
Доклад. Рассмотрение структуры и содержания доклада. Основные способы поиска информации.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление доклада о туризме в своем регионе.
Практическое занятие №20:
Листовки. Обсуждение структуры и содержания листовок в сфере туризма. Работа с текстом «48
часов в Гонг Конге».
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление и презентация листовки об одном из туристических направлений.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение грамматических упражнений
Практическое занятие №21:
Объявление. Обсуждение структуры и содержания объявлений для туристов.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений
Практическое занятие №22:
Деловое письмо работодателю. Рассмотрение структуры и содержания делового письма. Сообщение об инциденте. Рассмотрение структуры и содержания объяснительных.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление резюме и написание объяснительных по определенному инциденту.
23. Рассмотрение примеров использования будущего неопределенного времени в отрицательных и
вопросительных предложениях. Работа с таблицами.
24.Рассмотрение примеров использования настоящего длительного времени в утвердительных
предложениях. Работа с таблицами.
Практическое занятие №23:
Работа с текстом «Изменения в индустрии развлечений» и обсуждение взаимосвязи изменений в
предпочтениях туристов с изменениями в индустрии развлечений. Работа с текстами «Достопримечательности Франции», «Собор Нотр-Дама» и обсуждение особенностей данных объектов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Доклад об одном из достопримечательностей России.
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Тема 1.9. Экскурсии

Практическое занятие №24:
Фестивали. Работа с текстами о традиционных фестивалях разных стран.
Самостоятельная работа обучающихся.
Доклад об одном из фестивалей страны.
25. Рассмотрение примеров использования настоящего длительного времени в отрицательных и
вопросительных предложениях. Работа с таблицами.
26. Рассмотрение примеров использования прошедшего длительного времени в утвердительных
предложениях. Работа с таблицами.
27. Рассмотрение примеров использования прошедшего длительного времени в отрицательных и
вопросительных предложениях. Работа с таблицами.
28. Рассмотрение примеров использования будущего длительного времени в утвердительных
предложениях. Работа с таблицами.
Практическое занятие №25:
Виды экскурсий. Работа с текстом и обсуждение особенности профессии гида.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №26:
Дресс-код. Работа с текстом по теме и обсуждение важности соблюдения дресс-кода в зависимости
от региона и климата.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление дресс-кода для гида в определенном регионе.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №27:
Проблемы во время экскурсии. Рассмотрение всевозможных проблем и возможные пути их решения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение грамматических упражнений.
Практическое занятие №28:
Услуги отеля. Рассмотрение и обсуждение услуг для комфортного пребывания гостей всех возрастов на основе текстов и диалогов по теме. Работа с текстом о сети отелей в Лас Вегасе.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление перечня услуг отеля для гостей разной возрастной категории.
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Тема 1.10. Специализированный туризм.

Тема 1.11. Процедуры при выезде
гостя из отеля.

29. Рассмотрение примеров использования будущего длительного времени в отрицательных и вопросительных предложениях. Работа с таблицами.
30. Рассмотрение примеров использования настоящего завершенного времени в утвердительных
предложениях. Работа с таблицами.
31. Рассмотрение примеров использования настоящего завершенного времени в отрицательных и
вопросительных предложениях. Работа с таблицами.
Практическое занятие №29:
Работа с текстом и рассмотрение особенностей туризма людей с ограниченными возможностями.
Обсуждение иных специализированных видов туризма. Подготовка и организация специализированных туров.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление специализированного тура.
Практическое занятие №30:
Удобства отеля для туристов с ограниченными возможностями.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение лексико- грамматических упражнений
Практическое занятие №31:
Деловая поездка. Работа с текстом и диалогами об особенностях организации пребывания туристов по бизнесу. Услуги и удобства отеля для проведения конференций и встреч бизнес парнеров.
Самостоятельная работа обучающихся:
Описание удобств отеля для проведения конференций.
32. Рассмотрение примеров использования прошедшего завершенного времени в утвердительных
предложениях. Работа с таблицами.
33. Рассмотрение примеров использования прошедшего завершенного времени в отрицательных и
вопросительных предложениях. Работа с таблицами.
Практическое занятие №32:
Работа с текстом и диалогами по теме. Рассмотрение примеров предоставленных счетов при выезде гостя из отеля.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление счета гостю при выезде из отеля.
Практическое занятие №33:
Рассмотрение возможных проблем при выезде из отеля и пути их решения.
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Самостоятельная работа обучающихся.
Составление и воспроизведение диалога по теме.
34. Рассмотрение примеров использования будущего завершенного времени в утвердительных
предложениях. Работа с таблицами.
35. Рассмотрение примеров использования будущего завершенного времени в отрицательных и
вопросительных предложениях. Работа с таблицами.
Практическое занятие №34:
Работа с текстом « Изменения в туризме за последние 30 лет». Обсуждение туризма на сегодняшний день и предположительное развитие в будущем. Статистика в туризме разных лет, сравнение и
обсуждение.
Самостоятельная работа обучающихся.
Статистика развития в туризме в определенный период времени.

2

Практическое занятие №35:
Менеджер по туризму. Работа с текстом и диалогами по теме и обсуждение качеств менеджера по
туризму и особенностей данной профессии.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление перечня преимуществ и недостатков работы менеджера по туризму.

2

Тема 1.13. Нацио- 36. Рассмотрение примеров сравнения настоящего времени всех временных групп. Работа с таблинальная туристиче- цами.
ская организация. 37. Рассмотрение примеров сравнения прошедшего времени всех временных групп. Работа с таблицами.
38. Рассмотрение примеров сравнения будущего времени всех временных групп. Работа с таблицами.
Практическое занятие №36:
Работа с текстом по теме и обсуждение основных функций деятельности национальной туристической организации.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление доклада о роли Национальной туристической организации в развитии туризма.
Практическое занятие №37:
Поиск новых туристических направлений. Работа с текстом «Екатеринбург» и обсуждение основных аргументов для посещения города.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление доклада об одном из городов России.
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Тема 1.14. Управление туристическими операциями.

Тема 1.15. Управление отелем.

Практическое занятие №38:
Маркетинговое исследование. Исследование определенного региона для выявления отличительных особенностей и создание концепции для привлечения туристов.
Самостоятельная работа обучающихся.
Исследование отличительных особенностей одного из городов России на основе ранее подготовленного материала.
39. Рассмотрение примеров использования пассивного залога в настоящем времени. Работа с таблицами.
40. Рассмотрение примеров использования пассивного залога в прошедшем времени. Работа с таблицами.
41. Рассмотрение примеров использования пассивного залога в будущем времени. Работа с таблицами
Практическое занятие №39:
Контракты, переговоры, сотрудничество. Работа с текстом и диалогами о работе с клиентами и заказчиками.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение лексико- грамматических упражнений.

2

Практическое занятие №40:
Работа с текстами и диалогами о проведении деловой встречи по развитию продукта.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Составление и воспроизведение диалога по теме.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

1

Практическое занятие №41:
Тренинги. Работа с текстом по теме и обсуждение необходимости саморазвития.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Составление перечня основных причин для саморазвития.

2

42. Рассмотрение примеров использования прямой и косвенной речи. Работа с таблица.

2

43. Рассмотрение примеров использования инфинитива. Работа с таблицами.

2

44. Рассмотрение примеров использования причастия. Работа с таблицами

2
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Тема 1.16. Составление тура онлайн.

Практическое занятие №42:
Работа с текстом « Структура гостиничной торговли» и обсуждение различных типов отелей. работа с текстом «Самое лучшее место для работы» и обсуждение условий труда в различных отелях
разного уровня.
Самостоятельная работа обучающихся.
Презентация собственного отеля.

2

Практическое занятие №43:
Работа с текстом « Менеджер фронт-офиса» и обсуждение качеств, основных обязанностей менеджера фронт-офиса.
Самостоятельная работа обучающихся.
Сочинение на тему «Хотел бы я стать менеджером фронт-офиса».

2

Практическое занятие №44:
Персонал. Работа с текстом «Подбор персонала» и обсуждение основных критериев для подбора
персонала для работы в отеле.
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

2

45. Рассмотрение примеров использования герундия. Работа с таблицами.

2

2

46. Рассмотрение примеров использования причастия, герундия и отглагольного существительного. Работа с таблицами.

2

2

47. Рассмотрение примеров использования сложного дополнения. Работа с таблицами.

2

2

Практическое занятие №45:
Тайм-менеджмент. Работа с текстом и диалогами по теме. Обсуждение преимуществ и недостатков
составление тура онлайн самостоятельно и при обращении в тур агентство.
Самостоятельная работа обучающихся.
Основные принципы тайм-менеджмента.

2

2

Практическое занятие №46:
Менеджер по продажам и маркетингу. Работа с текстом и диалогом по теме. Обсуждение особенностей работы менеджером по продажам и маркетингу.

2
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Самостоятельная работа обучающихся
Составление перечня преимуществ и недостатков работы менеджера.

1

Практическое занятие №47:
Презентация персонального продукта и недостатков работы менеджера.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

1

48. Рассмотрение примеров использования сложного подлежащего. Работа с таблицами

2

2

49. Рассмотрение примеров использования условных предложений, сослагательного наклонения
после «I wish». Работа с таблицами

2

2

Практическое занятие №48:
Работа с текстом «Методы обеспечения качества» и обсуждение влияния жалоб клиента на качеТема 1.17. Качество ство предоставляемых услуг.
и туризм.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление перечня способов поддержания качества предоставляемых услуг на высшем уровне.

2

2

Практическое занятие №49:
Жалобы. Рассмотрение структуры и примеров написания жалобы. Основные принципы для написания ответа на определенную жалобу.
Самостоятельная работа обучающихся
Написание ответа на определенную жалобу.

2

50. Рассмотрение примеров использования модального глагола can. Работа с таблицами.

4

2

Практическое занятие №50:
Работа с текстом «Глобальное потепление и туризм» и обсуждение возможности влияния глобального потепления на туризм в Арктике.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление перечня факторов, которые так или иначе могут влиять на туризм в каком-либо регионе.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

1

Тема 1.18. Факторы, влияющие на
развитие туризма.
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Тема 1.19. Парки
развлечений.

Тема 1.20. Устойчивое развитие туризма.

Тема 1.21. Социальный туризм.

Тема 1.22. Туризм
завтра.

51. Рассмотрение примеров использования модального глагола could. Работа с таблицами.

2

2

52. Рассмотрение примеров использования модального глагола be able to. Работа с таблицами.

2

2

Практическое занятие №51:
Работа с текстом «тематические парки развлечений» и обсуждение различных парков аттракционов. Работа с диалогами «В каком парке аттракционов я был» и «В каком парке развлечений я хотел бы побывать»,
Самостоятельная работа обучающихся
Доклад об одном из самых знаменитых парков развлечений.

2

2

53. Рассмотрение примеров использования модального глагола may. Работа с таблицами.
54. Рассмотрение примеров использования модального глагола be allowed to. Работа с таблицами.
Практическое занятие №52:
Работа с текстом и диалогами по теме. Рассмотрение основных концепций и определения «устойчивое развитие туризма»
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

2
2
2

55. Рассмотрение примеров использования модального глагола might. Работа с таблицами.

2

2

56. Рассмотрение примеров использования модального глагола must. Работа с таблицами.

2

2

Практическое занятие №53:
Работа с текстом и диалогами по теме. Обсуждение различных видов деятельности, которые могут
предоставить молодые люди для заработка.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

2

2

57 . Рассмотрение примеров использования модального глагола have to, to be to. Работа с таблицами

2

2

58. Рассмотрение примеров использования модального глагола need, should. Работа с таблицами

2

2
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Практическое занятие №54:
Туризм в будущем: тренды и статистика, фантастика и факты. Работа с текстами и диалогами по
теме. Обсуждение возможных вариантов развития туризма в будущем.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

1

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

2

1

116
108
103
138
Всего:

19

327

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет, в котором
есть возможность обеспечить обучающимся свободный доступ в Интернет во время учебного
занятия. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
Оборудование кабинета:
- посадочные места -25 мест;
- рабочее место преподавателя- 1 место;
- наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, карточки, раздаточный
материал, комплекты практических работ).
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- проекционный экран.
Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:
- правила техники безопасности;
- инструкции по эксплуатации компьютерной техники.
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный английский язык в сфере
профессиональной коммуникации», рекомендованные или допущенные для использования в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе
основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками,
научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам
языкознания.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный английский
язык» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по
английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги,
практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.).
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1) ЮРАЙТ
1.Гуреев, В. А. Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с.
2. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией
Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с.
3.Воробьева, С. А. Деловой английский язык для ресторанного бизнеса. Business english for
restaurants and catering : учеб. пособие для СПО / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
4.Воробьева, С. А.Деловой английский для гостиничного бизнеса : учеб. пособие для СПО / С.
А. Воробьева, А. В. Киселева. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
Дополнительная литература:
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1. Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В., English for Colleges = Английский язык для
колледжей. Практикум + Приложение : тесты - Москва - 2018
2 Минаева Л. В., Английский язык. Навыки устной речи (iamallears!) + аудиоматериалы .
Учебное пособие - М. – 2018
3.Невзорова Г. Д., Английский язык. Грамматика. Учебное пособие - М. - 2018 – 306с.
Интернет-ресурсы:
1. Образовательный сайт Английский язык.ru: www.english.language.ru
2. Образовательный сайт Study.ru: www.study.ru
3. Образовательный сайт Организация туров, бронирование отелей, отдых, все о стране (Великобритания): www.2uk.ru
4. Образовательный сайт Useful English: www.usefulenglish.ru
5. Образовательный сайт BBC: www.bbc.co.uk
6. Образовательный сайт Teachitworld.com: www.teachitworld.com
7. Образовательный сайт Teacher’s Pet: www.teachers-pet.org
8. Образовательный сайт Flo-Joe: www.flo-joe.com

21

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» обучающегося.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном
языке на профессиональные и повседневные
темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты
профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать:
 лексический (2500-2900 лексических единиц)
и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
 домашние задания проблемного характера;
 практические задания по работе с информацией, документами, литературой;
 защита индивидуальных и групповых
заданий проектного характера.
Методы оценки результатов обучения:
 накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая
отметка.
 традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу,
на основе которых выставляется итоговая отметка;
 мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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
1.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям
профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора,
в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3
лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа
(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение
материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная
воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;
 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружѐнных Сил Российской Федерации;
 своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения 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;
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владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в
добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том
числе практических работ 32 часов;
 самостоятельная работа обучающихся – 34 часа;
 практической подготовки обучающихся – 38 часов.
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3. . РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2
ОК 3
ОК 4.
ОК 5
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнение профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
постоянного
обновления
технологий
в
профессиональной деятельности..
Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя работа

102
68

Практическая подготовка
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

38
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36
32
34
34

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Наименование
разделов и тем
1

2
Раздел 1. Основы военной службы
Состав и организационная структура Вооружѐнных Сил, виды Вооруженных
Сил и рода войск. История создания, предназначения и структура Сухопутных
войск, Военно-Морского флота, Военно-Воздушных сил, Ракетных войск, их
функции и задачи.
Система руководства и управления Вооружѐнными Силами, воинская
обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. Функции
и задачи Вооруженных Сил РФ, основные понятия о воинской обязанности,
воинский учет и призыв на военную службу.
3.
Порядок прохождения военной службы. Особенности прохождения военной
службы по призыву, контрактная служба, альтернативная гражданская служба.
4.
Военная присяга. Боевое знамя воинской части, военнослужащие и
взаимоотношения между ними. Основные ритуалы в Вооруженных Силах РФ,
дружба и воинское товарищество.
5.
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих, суточный наряд
роты.
6.
Помещения для размещения военнослужащих, оружия, внутренний
распорядок и регламент служебного времени, суточный наряд, его подготовка.
Практическое занятие №1:
Воинская дисциплина, караульная служба, обязанности и действия часового.
Практическое занятие №2:
Воинская дисциплина, ее сущность и значение, дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, особенности несения караульной службы.
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных
документов, Общевоинских уставов ВС РФ
7.
Строи и управления ими. Основные положения Строевого устава ВС РФ,
разновидности строев при построении военнослужащих и размещении машин.
Практическое занятие №3:
Строевая стойка и повороты на месте.

1.
Тема 1.1.
Вооруженные
Силы России на
современном этапе.
2.

Тема 1.2.
Уставы
Вооруженных Сил
России

Тема 1.3.
Строевая
подготовка
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Объем часов

Практическа
я подготовка

3

4

2

2

2
2
2
2
2

2
2

2

6
2
2

2

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.
Практическое занятие №4:
Повороты в движении.
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.
Практическое занятие №5:
Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него.
Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй,
выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте.
Практическое занятие №6:
Построение и отработка движения походным строем
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
8.
Материальная часть автомата Калашникова, подготовка автомата к стрельбе,
Тема 1.4.
Огневая
ведение огня из автомата.
подготовка
9.
Назначение и боевые свойства автомата, приемы стрельбы, правила стрельбы.
Практическое занятие №7:
Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.
Практическое занятие №8:
Принятие положение для стрельбы.
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов, работа с учебником
10.
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и
Тема 1.5.
Медико-санитарная
обработки ран, порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища,
подготовка
верхних и нижних конечностей.
11.
Виды кровотечений и их характеристики, признаки кровотечений, порядок
наложения повязок, основные ошибки.
12.
Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях
связок, синдроме длительного сдавливания и ожогах.
13.
Особенности работы и состав опорно-двигательного аппарата, характерные
повреждения.
14.
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током и при
утоплении.
15.
Последовательность освобождения пострадавшего от проводов, извлечение из
воды, очистка носоглотки от посторонних предметов.
16.
Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма,
при обморожении, общем замерзании, при отравлении и клинической смерти.
9

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

4
2
2
2
2
2
2
2

2

Виды терминального состояния, этапы реанимации, последовательность
действий спасателей
Практическое занятие №9:
Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки).
Практическое занятие №10:
Наложение повязок на туловище, на верхние и нижние конечности.
Практическое занятие №11:
Наложение шины на место перелома. Транспортировка поражѐнного
Практическое занятие №12:
Способы переноса больных, раненых.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, работа с учебником.
Раздел 2. Гражданская оборона
1.
Ядерное, химическое и биологическое оружие.
2.
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва, химическое оружие,
классификация отравляющих веществ по воздействию на организм,
биологическое оружие, способы его применения, поражающие факторы
Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
3.
поражения.
Основное предназначение и виды средств индивидуальной и коллективной
4.
защиты.
5.
Правила поведения в защитных сооружениях.
Приборы радиационной и химической разведки и контроля, правила
6.
поведения и действия людей в зонах радиационного, химического заражения и
в очаге биологического поражения.
Практическое занятие №13:
Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения.
Практическое занятие №14:
Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК.
Практическое занятие №15:
Изучение приборов радиационной и химической разведки
Практическое занятие №16:
Предназначение и принцип действия приборов РХР.
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику
17.

Тема 2.1.
Организация
гражданской
обороны
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2
2
2
2

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

36
32
34
38
Всего:

11

102

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
безопасности жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета:
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
3. Гопкалитовый патрон ДП-5В
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном
5. Респиратор Р-2
6. Ватно-марлевая повязка
7. Противопыльная тканевая маска
8. Медицинская сумка в комплекте
9. Носилки санитарные
10. Аптечка индивидуальная (АИ-2)
11. Бинты марлевые
12. Бинты эластичные
13. Жгуты кровоостанавливающие резиновые
14. Индивидуальные перевязочные пакеты
15. Косынки перевязочные
16. Ножницы для перевязочного материала прямые
17. Шинный материал (металлические, Дитерихса)
18. Учебные автоматы АК-74
Технические средства обучения:
1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
Электронная библиотека
1) Юрайт
1.Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 399 с.
2.Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств
обеспечения безопасности : учеб. пособие для СПО / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с.
3. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных
ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с.
Дополнительные источники:
1) ЧОУНБ
1. Беляков Г. И., Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных
ситуациях. учебник для СПО. для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования - Москва - 2017 - 351, [3] с. Челябинская ОУНБ,
2) Юрайт
1.Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств
обеспечения безопасности : учеб. пособие для СПО / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с.
12

3) BOOK_RU
1.Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва :
КноРус, 2016. — 192 с.
2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2016. —
283 с.
3. Айзман Р.И., Шуленина Н.С., Безопасность жизнедеятельности для специальности
"Гостиничный сервис". (СПО) - Москва - 2019 – 191с.

1.
2.
3.
4.

Интернет-ресурсы:
WWW.SCIENCEPORT.RU
WWW.ANTITERROR.RU
WWW.SMI-ANTITERROR.RU
WWW.SCHOOLSAVE.RU
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий и приѐма нормативов, а также сдачи
обучающимися экзамена.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
- организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и
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.
Усвоенные знания:
- принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и
оценки
последствий
при
техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействия терроризму
как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
- 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 неѐ в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и
14

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля обучения:
– домашние задания проблемного
характера;
– практические задания по работе с
информацией,
документами,
литературой;
– подготовка и защита индивидуальных
и групповых заданий проектного
характера.
Формы
оценки
результативности
обучения:
- накопительная система баллов, на
основе которой выставляется итоговая
отметка.
- традиционная система отметок в баллах
за каждую выполненную работу, на
основе которых выставляется итоговая
отметка
Методы контроля направлены на
проверку умения учащихся:
– выполнять условия здания на
творческом уровне с представлением
собственной позиции;
– делать осознанный выбор способов
действий из ранее известных;
–
осуществлять
коррекцию
(исправление) сделанных ошибок на
новом уровне предлагаемых заданий;
– работать в группе и представлять как
свою, так и позицию группы;
методы оценки результатов обучения:
– мониторинг роста творческой
самостоятельности
и
навыков
получения нового знания каждым
обучающимся
– формирование результата итоговой
аттестации по дисциплине на основе
суммы результатов текущего контроля.

специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении (оснащении) воинских подразделений,
в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
область
применения
получаемых
профессиональных
знаний
при
исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.
Для проверки знаний студентов по окончании изучения отдельных разделов и тем
можно рекомендовать рубежный контроль, в том числе в форме рейтинга. Для контроля и
оценки знаний по всем темам дисциплины рекомендуется использовать компьютерные
технологии.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КРАЕВЕДЕНИЕ
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
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным
требованиям профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях
трудового договора, в том числе из лица руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует
области профессиональной
деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной
работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем:
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение
учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые
в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные
консультации по предмету является важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между
преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться справочной и исторической литературой при изучении
краеведения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные этапы экономического, научного и культурного развития Челябинской
области;
 о природных и климатических условиях изучаемого Южного Урала и
Челябинской области;
 о животном и растительном мире;
 об историческом прошлом края;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе
практических занятий - 26 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часа;
практическая
подготовка
обучающегося
–
30
часов.
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2.РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.

Наименование результата обучения

ПК 2.2

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

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
работа с различными источниками информации (в т.ч. с
нормативно-справочной
литературой
и
Интернетресурсами);
подготовка докладов и сообщений, презентаций.
Практическая подготовка обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

68
48
22
26
20

30
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3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «КРАЕВЕДЕНИЕ»
Наименование
разделов и тем

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

1
2
Раздел 1 История семьи, родословная.
Тема 1.1. История
1. Способы сбора информации о своей семье. Источники и методы изучения истории своей
семьи, родословная.
семьи
Практическое занятие № 1
Составление родословной своей семьи.
2. Положение Челябинской области на физической, административной картах России,
Тема 1.2. История
физической и политической картах мира, материке, Восточно-Европейской равнине, на
заселения области и
градусной сетке. Пограничные области. Размер, площадь, протяженность территории.
происхождение
Граница. Наши соседи.
географических
3 Историческое прошлое края: край в древности; первые поселения, древние племена;
названий
возникновение первых городов на территории края. Аркаим- «страна городов».
Первобытный строй, период раннего феодализма на Южном Урале. Первые русские
поселения на южноуральских землях.
Практическое занятие № 2
Экскурсия в областной краеведческий музей.
Самостоятельная работа обучающихся:
Презентация по экскурсии в краеведческий музей.
Конспект в тетради, рисунки.
Раздел 2 Историческое прошлое края.
1. Образование провинции и губернии. Административно-территориальные преобразования
Тема 2.1.
Административнов Южно-Уральском регионе в 19, 20, 21 веке. АТД и население Челябинской области
территориальные
сегодня. Города области.
преобразования в Южно- Практическое занятие № 3
Семинар на тему: ФГП края, природные условия и естественные ресурсы области. Климат,
Уральском регионе
внутренние воды. Важнейшие природные комплексы края. Растительный и животный мир.

Объем
часов

3

Практичес
кая
подготовк
а
4

2
2

2

2
2
2

2

2

2

2
2
2

7

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка доклада: Важнейшие природные комплексы края. Растительный и животный мир.
Тема 2.2. События
Отечественной войны
1812 года на
территории Южного
Урала.

Тема 2.3.
Революционное
движение на территории
Южного Урала.

Тема 2.4. Выдающие
деятели науки и
техники, литературы,
искусства, военные и
путешественники.

Урала в событиях 1812 года. Уральские полки – участники боевых сражений, вклад
южноуральских заводов в победу русской армии, отражение военных действий в
географических названиях области.
3. Роль и значение южноуральцев в победу Великой Отечественной войне.
Практическое занятие № 4
Семинар на тему: Важнейшие военные операции, в которых приняли участие южноуральцы.
Подготовка Оренбургской губернии к войне.
Практическое занятие № 5
Экскурсия в музей боевой славы ЧТЗ.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить хронологическую схему: «События Отечественной войны 1812 года на территории
края». Изучить Челябинских героев. Подготовить конспект по одному из них.
История революционного движения на территории губернии.
4. Первая русская революция 1905-1907 г. Великая Октябрьская революция 1917 года.
Становление Советской власти в губернии. Борьба за советскую власть. Гражданская
война. Мятеж белочехов и рейд В. К, Блюхера. Борьба за Советскую власть.
Практическое занятие № 6
Защита доклада Народное хозяйство области в восстановительный период (1945–1950 гг.)
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить рефераты на тему: «Известные большевики XX» : Д. В. Колющенко, М. А.
Болейко, Е. Л. Васенко и др.
5. Выдающиеся деятели науки и техники, литературы, искусства, военные, путешественники.

2
2

2

Практическое занятие № 7
Экскурсия по городу «По памятным местам города», посвященная знакомству творчества
скульптора Л.Н. Головоницкого и архитектора Е.В. Александрова
6 Религиозные конфессии Южного Урала. История монастырей, основанных на канонах
православной архитектуры

2
2
2
2
2

2

4

2

2

2

2
2
2
2
2
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Тема 2.5. Монастыри и
храмы на территории
города Челябинска.
Тема 2.7. Народные
промыслы Южного
Урала.

Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение студентов, оформление стендовых докладов.
Изучение «Уральская Голгофа» в г. Екатеринбурге.

7. Культурно-исторические
достопримечательности
края,
Каслинское
и
Кусинское
художественное чугунное литье, Златоустовская гравюра на металле. Народные промыслы
Южного Урала, особенности развития. Художественная вышивка, плетение из бересты.
Ткачество, резьба по дереву, роспись, гравюра на металле. Художественное чугунное литье.
Практическое занятие № 8
Защита докладов: Памятники в формировании образа города.
Практическое занятие № 9
Организация и презентация выставки « Народные промыслы Урала», организация экскурсий.
Практическое занятие № 10
Семинар на тему: История известных дворянских фамилий, связанных с краем и их усадьбы;
известные купеческие магазины М. Ф. Валеева, пассаж братьев Яушевых.
Практическое занятие № 11
Экскурсия: «Улицы города – часть городской культуры. Прогулка по главной улице».
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат и фотографии известных усадьб памятников архитектуры и истории на территории
Челябинска и области. Доклады: Состоятельные купеческие семьи Челябинска: Смолины,
Шиховы, Плотниковы, Поповы, Ахматовы, Мотовиловы. Усадьбы - архитектурные и
исторические памятники Чел.обл.
Раздел 3 История специальности
1. История развития туризма края; история своего учебного заведения. Появление первых
3.1 История развития
туризма на Южном
предприятий пищевой промышленности в крае. Спиртовые заводы. Пивоваренные
Урале.
заводы. Наиболее известные купеческие фамилии 19 века. Мукомольные предприятия.
История туризма. Виды туризма на территории Челябинской области.
Практическое занятие № 12
Семинар на тему: Турпривлекательность нашего края для отечественных и зарубежных
туристов.

2

2

2
2

2
2
2

2
2

2

4

2
2
2
9

Практическое занятие № 13
Экскурсия в г. Миасс с посещением Ильменского заповедника

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Разработка экскурсионно-познавательных маршрутов на территории города, презентация и
оформление рекламных буклетов своего маршрута.

4

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическое обучение
Всего:

2

22
26
20
30
68
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины располагает
материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов занятий,
предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
− мультимедийный проектор;
− доска;
− компьютер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

Электронная библиотека
1) Юрайт
1. Шмакова, Г. В. Краеведение: учебное пособие для среднего профессионального
образования / Г. В. Шмакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 116 с.
2. Христов, Т. Т. География туризма: учебник для среднего профессионального
образования / Т. Т. Христов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 273 с.
Дополнительные источники
1)Юрайт
1. Шмакова, Г. В. Краеведение : учеб. пособие для СПО / Г. В. Шмакова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 116 с.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.acase.ru
2. http://www.hotel.uralregion.ru
3. http://www.hoteline.ru
4. http://www. goste.ru
5. http://www. hotelcentr.ru
6. http://www.hotelkosmos.ru и другие
7. http://www.russiatourism.ru
8. http://www.turizm.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

- пользоваться справочной и исторической Практические, проверочные работы;
литературой при изучении краеведения.
подготовка презентаций,

Знания:
Практические, проверочные работы;
- основные этапы экономического, научного и подготовка презентаций
культурного развития Челябинской области;
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Дисциплина «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ТУРИСТСКИХ
УСЛУГ» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям
профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового
договора, в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих
стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету
является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в получении студентами основных научнопрактических знаний в области стандартизации и сертификации, необходимых для решения
задач контроля качества продукции; нормативно-техническому обеспечению производства,
переработки, эксплуатации, реализации и утилизации продукции, метрологической и
нормативной экспертиз, использования современных информационных технологий при
проектировании и применении средств и технологий управления качеством.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением
качества продукции АПК.
Овладение методами обеспечения качества невозможно без метрологии,
стандартизации, сертификации. Стандартизация, метрология, сертификация – это три
взаимосвязанных области знаний, которые являются важными инструментами в обеспечении
качества, создании конкурентоспособной продукции.
Занятия проводятся в различных формах: лекционные, семинарские и лабораторно4

практические.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Владеть:
• методами и средствами контроля качества продукции, методами и средствами
поверки средств измерений
• контрольно-измерительной техникой для контроля качества продукции и
метрологического обеспечения продукции и технологических процессов
Знать:
• законодательные и правовые нормативные акты, методические материалы по
стандартизации, сертификации и управлению качеством;
• систему государственного надзора и контроля, межведомственного и
ведомственного контроля за качеством продукции, стандартами, и техническими
регламентами;
• методы и средства контроля качества продукции, организацию и тех-нологию
стандартизации и сертификации продукции, правила проведения контроля, испытаний и
приемки продукции;
• способы анализа качества и управления технологическими процессами.
Уметь применять:
• Федеральные законы и другие нормативные документы в практической
деятельности производства и переработки продукции АПК;
• методы контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по
стандартизации и сертификации продукции, процессов и систем качества;
• методы анализа данных о качестве продукции.
По результатам изучения дисциплины проводится зачет.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов;
практическая подготовка обучающегося 24 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9.

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

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

в том числе:
теоретическое обучение

24

лабораторные и практические работы

16

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

20

Практическая подготовка

24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

7

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1. Стандартизация
Тема 1.1. Основные
направления
формирования
стандартизации.

Тема 1.2.
Государственная система
стандартизации.

Тема 1.3.
Международная и
межгосударственная
стандартизация

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа студентов
2

Объем
часов
3

1

Основные направления формирования стандартизации.

2

2

Основные цели, задачи и объекты стандартизации

2

Практическая работа № 1
Роль стандартизации в повышении качества, безопасности и
конкурентоспособности продукции.
Самостоятельная работа:
сущность, цели, задачи и функции Государственной службы времени, частоты и
определения параметров вращения Земли;
3 Государственная система стандартизации. Основные положения ГСС.
4

Категории и виды стандартов. Классификация и обозначение
государственных стандартов.

Практическая работа № 2
Государственная система стандартизации
Самостоятельная работа:
Сущность, цели, задачи и функции Государственной службы стандартных образцов
и стандартизации справочных данных о физических константах и свойствах веществ
и материалов
5 Международные организации по стандартизации ИСО, МЭК. Состав,
структура и методология деятельности.
6

Концепция развития стандартизации с учетом требований ВПО.

Практическая работа № 3
Международная и межгосударственная стандартизация
Самостоятельная работа:
составить макет (типовую структуру) обязательного стандарта организации
(СТОО) на:
а) гипотетическую конкретную товарную продукцию;

Практическая
подготовка
4

2
2

4
2
2
2

2
2

4

2
2
2

2
2

2
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б) гипотетическую конкретную товарную услугу
Раздел 2. Сертификация
Цель сертификации – подтверждение соответствия продукции требованиям
нормативных документов.
2 Роль сертификации в обеспечении качества продукции и защите прав
потребителя.
Практическая работа № 4
Проектная работа: гипотетический типовой технологический процесс
изготовления гипотетической конкретной товарной продукции.
Самостоятельная работа: составить макет (типовую структуру) обязательного
стандарта организации (СТОО)
3 Установление по результатам испытаний безопасности продукции и
окружающей среды.
4 Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации.
1
Тема 2.1.
Основные цели, задачи и
объекты сертификации

Тема 2.2.
Установление
безопасности продукции

Тема 2.3
Схемы и системы
сертификации, структура
процессов сертификации

Практическая работа № 5
Семинар на тему: Обязательная и добровольная сертификация
Самостоятельная работа:
Письменно ответить на вопрос: «В чѐм заключается целесообразность совместной
сертификации продукции и систем менеджмента качества».
Подготовить презентацию: «Международная деятельность в области
сертификации».
5 Схемы сертификации. Системы сертификации. Сертификация систем
качества.

Практическая работа № 6
Семинар на тему: Изучение структуры процессов сертификации. Участники
сертификации.
Самостоятельная работа:
определите состав и взаимосвязи международных стандартов ISO серии 9000 с
российскими аналогичными стандартами;
Раздел 3. Лицензирование (аккредитация)
1 Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.
Тема 3.1.
Аккредитация органов по
Государственный контроль и надзор.
сертификации и
Практическая работа № 7
испытательных
Защита презентации: «Международная деятельность в области сертификации».

2
2

2
2

2
2
2
2
2

2
2

4

2
2
2

2

2
2

2
9

лабораторий

Практическая работа № 8
Семинар на тему: «Аккредитация органов по сертификации и испытательных
лабораторий».
Самостоятельная работа:
Письменно подготовить сообщение: «Какие стадии и этапы включает жизненный
цикл промышленной продукции».

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

2
2

2
24
16
20
24

Всего:

60
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины располагает
материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов занятий,
предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета:




посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 доска;
 компьютер;

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
литературы

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
Электронные библиотеки:
1) Юрайт
1. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с.
2. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 323 с.
3. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / под редакцией А. Г. Зекунова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 475 с.
Дополнительные источники:
1. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 172 с.
2. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и
практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018.
—
314
с.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
• Федеральные законы и другие нормативные документы в
практической деятельности производства и переработки продукции
АПК;
• методы контроля качества продукции и процессов при
выполнении работ по стандартизации и сертификации продукции,
процессов и систем качества;
• методы анализа данных о качестве продукции.
Знать:
• законодательные

и

правовые

нормативные

акты,

методические материалы по стандартизации, сертификации и
управлению качеством;
• систему

государственного

надзора

и

контроля,

межведомственного и ведомственного контроля за качеством
продукции, стандартами, и техническими регламентами;
• методы
организацию

и

и

средства

технологию

контроля

качества

стандартизации

и

продукции,

сертификации

Текущий контроль:
тестирование,
результаты
практических,
исследовательских
творческих работ
Промежуточная
аттестация:
дифференцированный
зачет

продукции, правила проведения контроля, испытаний и приемки
продукции;
• способы анализа качества и управления технологическими
процессами.
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1.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности 43.02.10 «Туризм», входящей в состав укрупненной группы профессий
43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина
профессионального учебного цикла.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям
профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора, в
том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается
две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.
Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать необходимые нормативные документы;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
действующим законодательством;
 определять организационно-правовую форму организации;
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере
профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности;
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 организационно-правовые формы юридических лиц;
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости
населения;
 право социальной защиты граждан;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов;
практическая подготовка обучающегося 38 часов.
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2.
РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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), за
результат выполнения заданий.

ОК 8

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

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.6

Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.

ПК 1.7

Оформлять документы строгой отчетности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
- теоретическое обучение
- лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Практическая подготовка
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
68
48
36
12
20
38
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

1
Тема 1.1. Правовое
регулирование
производственных
отношений.

1
2
3

2
Раздел 1. Право и экономика
Понятие и виды производственных отношений. Отрасли права, регулирующие производственные
отношения в РФ, их источники.
Значение предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность как предмет
правового регулирования.

3
44

2

4

2

4

Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц в зависимости от цели
их создания.

2

5

Понятие, формы реорганизации; правопреемство при реорганизации; порядок реорганизации.
Порядок рассмотрения дел о банкротстве.

2

Практическое занятие № 2
Семинар на тему: «Регистрация туроператоров. Единый федеральный реестр туроператоров.
Финансовое обеспечение туроператоров и турагентов. Некоммерческие объединения туроператоров и
турагентов».
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений (презентаций) по темам: «Некоммерческие организации»; «Акционерное
общество»; «Общество с ограниченной ответственностью»; «Производственный кооператив».
Составление сравнительной таблицы.

Практи
ческая
подгото
вка
4

2

Правовой статус индивидуального предпринимателя, условия его приобретения, государственная
регистрация. Понятие, признаки права собственности; формы собственности.

Самостоятельная работа:
Составить схему – виды гражданских правоотношений.
Дать определение принципам гражданского права и показать их значение в правовом регулировании
предпринимательских отношений. Субъекты предпринимательской деятельности. Субъекты, не
являющиеся собственниками имущества.
Составить таблицу субъектов предпринимательской деятельности и дать их краткую характеристику
Заполнить заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
Практическое занятие № 1
Семинар на тему: утрата статуса индивидуального предпринимателя, незаконное предпринимательство
Тема 1.2.
Юридические лица
как субъекты
предпринимательской
деятельности.

Объем
часов

2
2
2
2

2

2
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6
Тема 1.3.
Понятие, значение, признаки гражданско-правового договора, содержание и формы договора.
Гражданско-правовой Самостоятельная работа:
договор.
Подготовка сообщений (презентаций) по темам: «Договор купли-продажи»; «Договор аренды»;
«Договор подряда»; «Договор поставки»; «Транспортные договоры»; «Договор на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ»; «Договоры на передачу имущества во
временное пользование»; «Договоры о совместной деятельности».
7
Понятие, принципы исполнения договорных обязательств. Санкции за нарушение договора.
8
Понятие и способы защиты гражданских прав; порядок защиты. Понятие и виды экономических
споров. Судебная система РФ
Практическое занятие № 3
Ролевая игра: Предварительное судебное заседание. Судебные прения и реплики. Судебное решение.
Самостоятельная работа:
Темы для самостоятельного изучения: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. Региональные органы исполнительной власти в сфере
социально-культурного сервиса.
Подготовить доклад на тему: Источники правового регулирования туризма и социально-культурного
сервиса. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Раздел 2. Трудовое право
Тема 2.1.
Трудовое право как
отрасль права.

1

2

Тема 2.2.
Трудовой договор:
содержание, виды,
порядок заключения.

3

Понятие, предмет и метод трудового права. Система и источники трудового права. Понятие и
виды субъектов трудовых правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения
трудовых правоотношений.
Понятие и формы занятости. Права граждан и государственные гарантии в области занятости.
Органы занятости населения и их функции; правовое положение безработных граждан. Условия и
порядок признания гражданина безработным; пособие по безработице.
Понятие и признаки трудового договора. Содержание трудового договора; виды трудового
договора.
Порядок заключения трудового договора; оформление приема на работу; испытание при приеме
на работу; трудовая книжка; начало работы; изменение условий трудового договора (переводы);
отстранение от работы. Общие основания прекращения трудового договора; расторжение
трудового договора по инициативе работника; расторжение трудового договора по инициативе
работодателя; иные основания прекращения трудового договора.

2

2

2

2
2
2

2
2
2

2

2
2
2
2

2
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Практическое занятие № 4
Деловая беседа: Используя ТК РФ, смоделировать ситуацию и составить алгоритм возмещения
материального ущерба работодателем и работником.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщения (презентации) по теме: «Расторжение трудового договора по инициативе
работника».
4
Понятие и виды рабочего времени; продолжительность ежедневной работы. Работа в ночное
время; работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени; режим рабочего
Тема 2.3.
Система оплаты труда
времени.
и режим рабочего
Понятие и виды времени отдыха; перерывы в течение рабочего дня и ежедневный отдых;
времени
выходные дни; праздничные нерабочие дни; понятие и виды отпусков, порядок их исчисления и
предоставления.
5
Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание заработной
платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная
заработная плата. Системы оплаты труда: сдельная и повременная. Единая тарифная сетка.
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной платы.
Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.
Самостоятельная работа:
Составить заявления на очередной отпуск, на учебный отпуск.
Тема 2.4. Порядок
Подготовить расчет заработной платы.
привлечения
6
Понятие дисциплины труда; дисциплинарная ответственность; понятие и виды дисциплинарных
работника к
взысканий; порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности; Материальная
дисциплинарной
ответственность сторон трудового договора; обжалование и снятие дисциплинарных взысканий;
ответственности
понятие, виды и условия привлечения к материальной ответственности.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщений по темам: «Порядок привлечения работника к материальной ответственности».
7
Понятие и признаки трудовых споров; причины, условия и поводы возникновения трудовых
споров; виды трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по
трудовым спорам и в суде; Рассмотрение коллективных трудовых споров. Забастовка.
Практическое занятие № 5
Решение ситуационных задач по теме «Защита трудовых прав работников»
«Разрешение индивидуального трудового спора».

2
2

2

2

2
2

2
2
2

2
2
2
2
2
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Тема 3.1.
Понятие
административных
правонарушений.

Самостоятельная работа:
Подготовить презентацию на тему: «Федеральные программы в области развития социальнокультурного сервиса и туризма».
Раздел 3. Административное право
1 Предмет и метод правового регулирования административного права; административные
правоотношения, регулируемые административным правом;
2

3

Административные правонарушения, их особенности и виды; основания привлечения к
административной ответственности; субъекты административного права; состав
административного правонарушения. Виды административной ответственности; органы,
осуществляющие административное принуждение;
Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и
обязанности.
Административная ответственность за нарушения законодательства о труде. Административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности.

Практическое занятие № 6
Семинар на тему: Порядок привлечения к административной ответственности; обстоятельства,
смягчающие либо отягчающие административную ответственность
Определение законности привлечения гражданина к административной ответственности.
Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

2

2
2
2
2
2

2
2
36
12
20
38
Всего:

68

11

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины располагает
материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов занятий,
предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
− мультимедийный проектор;
− доска;
− компьютер;
4.2.

Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:

Электронные библиотеки:
1) Юрайт
1. Золотовский, В. А. Правовое регулирование туристской деятельности: учебник для среднего
профессионального
образования /
В. А. Золотовский,
Н. Я. Золотовская. —
Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 247 с.
2. Бугорский, В. П. Организация туристской индустрии. Правовые основы: учебное пособие для
среднего профессионального образования / В. П. Бугорский. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 165 с.
Дополнительная литература:
1. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные.
— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 608 c.
2. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые
данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 190 c.
3. Золотовский, В. А. Правовое регулирование туристской деятельности : учебник для СПО / В.
А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 247 с.
Нормативные акты:
1.
2.
3.
4.

Конституция РФ. Москва Эксмо.2011г.
Трудовой кодекс РФ Эксмо. Москва 2010г.
Гражданский кодекс РФ. Часть 1.2 .4.Эксмо Москва 2010г.
Уголовный кодекс РФ. Эксмо Москва 2010г
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Кодекс РФ « Об административных правонарушениях». Эксмо Москва 2010г
Налоговый Кодекс РФ. Эксмо Москва 2010г
Гражданско- процессуальный кодекс РФ Эксмо Москва 2010г
Арбитражно- процессуальный кодекс РФ Эксмо Москва 2010г
Закон РФ « О защите прав потребителя» №2300-1 от 7 февраля 1992 года с изменениями и
дополнениями. Юрайт. Москва 2014
10.Федеральный закон «О коммерческой тайне»№ 98-ФЗ от 29 июля 2004, ред. от 12.03.2014г.
февраля 2006 г. Собрание законодательных актов РФ Консультант Плюс
11. Закон РФ «Лицензировании отдельных видов деятельности» №307 от 14 октября 2014г.
Собрание законодательных актов РФ Консультант Плюс
12.Всемирная конвенция об авторском праве (подписанная в Женеве 6 сентября 1952 г.) //
Собрание Постановлений Правительства СССР, 1973 г., N 24, ст. 1391.
13.Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2 августа 2010
г. N 31. ст. 4193.
14.Федеральный закон от 2 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ
РФ от 28 октября 2002 г. N 43 ст. 4190.
15.Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ от 13 августа 2001 г., N 33
(Часть I), ст. 3431.
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ
24.11.1995) //Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 1.
16. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" (принят ГД
ФС РФ 10.04.1996) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 20.- ст. 2 321.
17.Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
(принят ГД ФС РФ 14.01.1998) // Собрание законодательства РФ. 1998.- N 7.- ст. 785.
5.
6.
7.
8.
9.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
 использовать необходимые нормативноправовые документы;
 защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
Знания:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
практические, семинарские занятия,
проверочные работы;
подготовка и защита докладов, сообщений,
рефератов
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 основные положения Конституции
Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;
 организационно-правовые формы
юридических лиц;
 правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности;
 права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и
основания его прекращения;
 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения;
 право социальной защиты граждан
 понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника;
 виды административных правонарушений
административной ответственности;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.

Контрольные работы; подготовка и защита
докладов, сообщений, рефератов
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.8 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
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
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина «Организация внутреннего туризма» является профессиональной дисциплиной и
относится к профессиональному циклу.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям
профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора,
в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3
лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается
две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации),
т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.
Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем
и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 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
 обосновать перспективы развития туризма для разных территорий
 выполнить комплексную характеристику туристского района
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:







требования российского законодательства по развитию туризма в РФ
особенности организации внутреннего туризма
туристское районирование
особенности внутреннего туризма в различных регионах страны
туристские предложения по разным регионам страны
характеристику туристских ресурсов по разным регионам страны

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося68часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов;
практическая подготовка обучающегося 18 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.

Наименование результата обучения

ПК 1.1

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

ПК 1.2

Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК 1.3
ПК 1.4

Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.

ПК 1.5

Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).

ПК 2.1
ПК 2.2

Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу
на маршрут.
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.

ПК 2.3

Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.

ПК 2.4

Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.

ПК 2.6

Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
 подготовка сообщений, презентаций, таблиц, схем
 изучение практик продаж
Практическая подготовка обучающегося
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
68
48
30
18
20

18
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация внутреннего туризма»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Теоретическое и
практическое значение
дисциплины
Тема 1.2. Развитие
внутреннего туризма в
России
.

Тема 1.3. Организация
внутреннего туризма в
Северо-Западном
регионе

1

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Предмет, содержание, цели и задачи дисциплины. Порядок изучения и
взаимосвязь с другими дисциплинами: «География туризма» и др. Теоретическое
и практическое значение дисциплины в подготовке специалиста.

Объем
часов
3
2

2

Современное состояние и особенности развития внутреннего туризма в
Российской Федерации. Особенности и разнообразие размещения туробъектов.

2

3

Туристское районирование России. Тенденции и перспективы развития туризма в
России. Программы развития туризма. Стратегия развития туризма в РФ до 2020 г.

2

Практическое занятие № 1
Основные положения развития туризма в РФ в нормативно-правовых документах
Самостоятельная работа:
Написать эссе на тему: «Статус российского внутреннего туриста. Экономический и
социально-психологический образ российского туриста».
Подготовить презентацию на тему: Рынок внутреннего туризма: компоненты спроса и
предложения
Подготовить Реферат «Программы развития туризма в регионах России»
Комплексная характеристика туристского района. Характеристика туристских
4
ресурсов в Северо-Западном регионе.
Популярные направления турпотока и видов туризма
5 Перспективы развития туризма.
Практическое занятие № 2
Составление схемы организации внутреннего туризма в регионе.
Самостоятельная работа:
Выполнить презентацию по SWOT-анализу туристских аттракторов региона

Практическая
подготовка
4

2
2

6

2
2
2

2

2

7

Тема 1.4.Организация
внутреннего туризма в
Центральной и Южной
России

Тема 1.5. Организация
внутреннего туризма
на Северном Кавказе

Тема 1.6.
Организация
внутреннего туризма в
Поволжье

Тема 1.7.Организация
внутреннего туризма
на Урале

Комплексная характеристика туристского района. Характеристика туристских
ресурсов в Центральной России
6
Популярные направления турпотока и видов туризма. Турцентры. Перспективы
развития туризма.
Комплексная характеристика туристского района. Характеристика туристских
ресурсов в Южной России
7
Популярные направления турпотока и видов туризма. Турцентры. Перспективы
развития туризма
Практическое занятие № 3
Составление схемы организации внутреннего туризма в Центральной России
Составление схемы организации внутреннего туризма в Южной России
Самостоятельная работа:
Выполнить презентацию по SWOT-анализу туристских аттракторов региона

2

2
2
2
2

Комплексная характеристика туристского района. Характеристика туристских
ресурсов на Северном Кавказе
Популярные направления турпотока и видов туризма. Турцентры. Перспективы
9
развития туризма
Практическое занятие № 4
Составление схемы организации внутреннего туризма
Самостоятельная работа:
Выполнить презентацию по SWOT-анализу туристских аттракторов региона

2

Комплексная характеристика туристского района. Характеристика туристских
ресурсов в Поволжье. Популярные направления турпотока и видов туризма.
10
Турцентры. Перспективы развития туризма.
Практическое занятие № 5
Составление схемы организации внутреннего туризма
Самостоятельная работа:
Выполнить презентацию по SWOT-анализу туристских аттракторов региона
11
Комплексная характеристика туристского района. Характеристика туристских
ресурсов на Урале.
12
Популярные направления турпотока и видов туризма Турцентры. Перспективы
развития туризма. Состояние и перспективы развития туризма в Челябинской
области.

2

8

2
2
2
2

2

2

2
2

2
8

Тема 1.8. Организация
внутреннего туризма в
Сибири.

Тема 1.9. Организация
внутреннего туризма в
Забайкалье и на
Дальнем Востоке.

Практическое занятие № 6
Составление схемы организации внутреннего туризма на Полярном и Приполярном
Урале
Составление схемы организации внутреннего туризма на Северном и Среднем Урале
Составление схемы организации внутреннего туризма в Челябинской области
Самостоятельная работа:
Выполнить презентацию по SWOT-анализу туристских аттракторов региона
13
Комплексная характеристика туристского района. Характеристика туристских
ресурсов в Сибири. Популярные направления турпотока и видов туризма.
Турцентры. Перспективы развития туризма.
Практическое занятие № 7
Составление схемы организации внутреннего туризма в Сибири
Самостоятельная работа:
Выполнить презентацию по SWOT-анализу туристских аттракторов региона
14
Комплексная характеристика туристского района. Характеристика туристских
ресурсов в Забайкалье. Популярные направления турпотока и видов туризма.
Турцентры. Перспективы развития туризма.
15
Комплексная характеристика туристского района. Характеристика туристских
ресурсов на Дальнем Востоке. Популярные направления турпотока и видов
туризма. Турцентры. Перспективы развития туризма.
Практическое занятие № 8
Составление схемы организации внутреннего туризма в Забайкалье
Практическое занятие № 9
Составление схемы организации внутреннего туризма на Дальнем Востоке
Самостоятельная работа
Выполнить презентацию по SWOT-анализу туристских аттракторов региона

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2

2
30
18
20
18

Всего:

68
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины располагает
материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов занятий,
предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 доска;
 компьютер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
литературы

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
Электронные библиотеки:
1) Юрайт
1.Феденева, И. Н. Организация туристской индустрии: учебное пособие для среднего
профессионального образования / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова;
ответственный редактор В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 205 с.
2. Рассохина, Т. В. Организация туристской индустрии: менеджмент туристских дестинаций:
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Рассохина. — 2-е
изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 210 с.
Дополнительные источники:
1.Доступный, социальный и массовый туризм. Проблемы и перспективы развития в России
[Электронный ресурс]: монография / В.Г. Пугиев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2016. — 504 c.
Периодические профессиональные издания:
1. Турбизнес http://www.tourbus.ru/
2. Туризм: практика, проблема, перспективы
3. Туринфо
4. Официальная туристская газета TTG http://www.ttg-russia.ru
Интернет-ресурсы:
1. http://www.acase.ru
2. http://www.hotel.uralregion.ru
3. http://www.hoteline.ru
4. http://www. goste.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
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;
обосновать перспективы развития туризма для
разных территорий;
выполнять комплексную характеристику
туристского района;
Знания:
требования российского законодательства по
развитию туризма в РФ;
особенности организации внутреннего туризма;
туристское районирование;
особенности внутреннего туризма в различных
регионах страны;
туристские предложения по разным регионам
страны;
характеристику туристских ресурсов по разным
регионам страны

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практические, проверочные работы;
подготовка презентаций,

Практические, проверочные работы;
подготовка презентаций
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС специальности СПО 43.02.10 «Туризм», входящей в состав укрупненной группы
профессий 43.00.00 Сервис и туризм.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная
дисциплина профессионального учебного цикла.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным
требованиям профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях
трудового договора, в том числе из лица руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует
области профессиональной
деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и
углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы,
и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету
является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и
установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

1.2.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
 Планировать и организовывать работу подразделения;
 Проектировать организационные структуры управления;
 Применять в профессиональной деятельности приемы и методы эффективного
делового общения;
 Принимать эффективные решения, используя систему методов управления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
 факторы внешней и внутренней среды организации;
 основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
 систему методов управления;
 виды управленческих решений и методы их принятия
 стили управления;
4

 сущность и основные виды коммуникаций;
 особенности организации управления в профессиональной деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –40часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов;
практическая подготовка обучающегося – 24 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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
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), за результат
выполнения заданий.

ОК 8

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

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1

Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.

ПК 1.2

Информировать потребителя о туристских продуктах.

ПК 1.3

Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского продукта.

ПК 1.4

Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.

ПК 2.1

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

ПК 2.2

Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.

ПК 2.3

Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.

ПК 2.4

Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.

ПК 2.5

Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.

ПК 3.1

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

ПК 3.4

Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта.

ПК 4.1

Планировать деятельность подразделения.

ПК 4.2

Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
60
40

в том числе:
теоретическое обучение

18

лабораторные и практические занятия

22

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

20

Практическая подготовка

24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

7

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «МЕНЕДЖМЕНТ»
Наименование
разделов и тем

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

1
2
Раздел 1. Общие основы менеджмента
1. Научные основы менеджмента. Цели, задачи, принципы и методы менеджмента.
Тема 1.1.
Методологические
Виды
менеджмента. Теории и практические подходы к управлению. История
основы менеджмента
развития менеджмента. Современная концепция менеджмента.
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему: «История возникновения менеджмента».
Составление сравнительной таблицы «Сравнительные характеристики основных школ
менеджмента»
Тема 1.2. Функции
2. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль
менеджмента.
деятельности экономического субъекта. Характеристика функций менеджмента.
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.
Практическое занятие № 1
Разработка плана контрольных мероприятий для проведения годовой проверки на
предприятии
3. Объект управления - организация. Признаки организации. Уровни управления в
Тема 1.3.
Организация как
организации. Внешняя среда: понятие. Факторы прямого и косвенного
система
воздействия, их характеристика и взаимосвязь. Подвижность и неопределенность
управления.Внутрення
внешней среды. Внутренняя среда организации: понятие, основные составляющие.
я и внешняя среда
Характеристика факторов внутренней среды. Особенности внешней и внутренней
организации.
среды организаций (предприятий) торговли.
Практическое занятие№ 2
Проведение SWOT – анализа на конкретном примере. Решение ситуационных задач, с
использованием модели Портера «Пяти конкурентных сил»
Самостоятельная работа:
Написать эссе на тему «Портрет организации» с учетом полученных знаний на учебном

Объем
часов
3

Практическ
ая
подготовка
4

2

4

2

2

2

2

2

2

4
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занятии Подготовка доклада «Значение SWOT-анализа для фирмы».
Тема 1.4. Типы
структур организации

4.

Типы структур управления: линейная и функциональная, комбинированная и
дивизионная, адаптивные структуры управления. Понятие планирования. Средства
планирования. Виды планирования. Принципы и способы планирования.
Оперативное планирование.

Практические занятия № 3
Семинар на тему: «Структура стратегического управления».
Практическое занятие№ 4
Составление структуры организации с учетом принципов разделения труда и
распределения полномочий. Планирование и организация работы подразделения.
Самостоятельная работа:
Анализ СМИ, выявление примеров реализации стратегий современных фирм
Подготовить реферат на тему: «Планирование и прогнозирование»
Тема 1.5. Мотивация
5 Понятие мотивации, виды, концепции. Мотивационный механизм. Психология
отношения к труду. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Методы
мотивации. Индивидуальная и групповая мотивация. Экономические стимулы.
Неэкономические способы стимулирования.
Практическое занятие № 5
Диагностирование состояния удовлетворенности работников предприятия и выбор
управляющих воздействий на персонал для обеспечения результативности
организационных изменений.
Самостоятельная работа:
Подготовить реферат на тему: «Теории мотивации»
Раздел 2. Процесс управления организацией
Методы управления: сущность, классификация, взаимосвязь. Экономические,
организационно-распорядительные
и
социально-психологические
методы
управления: понятие, значение, область применения, виды.
Практическое занятие № 6

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

1
Тема 2.1.
Система методов
управления

2
2

2
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Тема 2.2.
Управленческие
решения.

Тема
2.3.Характеристики
эффективного
контроля.

Тема 2.4.
Коммуникативность и
общение

Решение ситуационных задач по выбору метода управленческого воздействия. Оценка
социально-психологических показателей коллектива. Построение матриц и социограмм.
2. Управленческое решение. Типы решений и требования, предъявляемые к ним..
Информационно- компьютерная поддержка управленческих решений. Методика
принятия решений. Принятия решений в условиях риска и неопределенности.
Методы принятия решения и их реализация
Практические занятия № 7
Деловая игра «Принятие управленческого решения методом «Мозговой штурм».
Практические занятия № 8
Семинар на тему: Эффективность работы предприятия, принципы формирования
кадрового состава, показатели эффективности использования человеческих ресурсов.
Самостоятельная работа обучающихся
Построение матрицы принятия решений для конкретной ситуации
3 Понятие контроля, его виды, этапы проведения. Мера контроля. Правила контроля.
Рекомендации о поведении по проведению эффективного контроля. Характеристики
эффективного контроля. Ошибки при процедуре контроля.
Практическое занятие № 9
Семинар на тему: «Контроль качества продукции и итоговая документация при
осуществлении контроля».
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов по темам: Сущность и классификация конфликтов; Стадии
развития конфликта; Причины конфликта и его последствия; Понятие и сущность
стресса; этапы регулирования и управления конфликтом; стратегия поведения в
конфликте.
4. Сущность и основные виды коммуникаций. Коммуникационный процесс: элементы,
этапы, феномены, преграды. Уровни коммуникации. Включение коммуникаций в
управленческую систему: техника управления коммуникациями.
Практические занятия № 10.
Решение ситуационных задач по устранению конфликтных ситуаций, снижающих
эффективность работы подразделения.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Практическое занятия № 11
Деловая игра «Подготовка и проведение совещания».
Самостоятельная работа:
Вспомнить и описать конфликтные ситуации, которые вам приходилось наблюдать в
практической
деятельности. Проанализировать причины и пути разрешения
конфликтной ситуации.

2

2

Теоретическое обучение

18

Практические и лабораторные занятия

22

Самостоятельная работа

20

Практическая подготовка

24
Всего:

60

11

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины располагает
материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов занятий,
предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 доска;
 компьютер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Электронная библиотека
1) Юрайт
1. Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 366 с.
2. Михалева, Е. П.Менеджмент : учеб. пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с.
Дополнительные источники:
1. Гапоненко, А. Л. Менеджмент : учебник и практикум для СПО / А. Л. Гапоненко ; отв.
ред. А. Л. Гапоненко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 396 с.
2.Трофимова, Л. А. Менеджмент. Методы принятия управленческих решений : учебник и
практикум для СПО / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — М.: Издательство Юрайт,
2018. - 335 с.
3. Менеджмент. Практикум : учеб. пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю.
В. Кузнецова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 246 с.
Интернет – ресурсы:
http:// www.marketing. spb.ru
http://www.aup.ru/books/i000.htm
http:// www. ecsocman.edu.r
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- планировать и организовывать работу
подразделения;
- формировать
организационные
структуры управления;
- разрабатывать мотивационную политику
организации;
- применять
в
профессиональной
деятельности
приемы
делового
и
управленческого общения;
- принимать
эффективные
решения,
используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента и
маркетинга в земельно-имущественных
отношениях;
- определять стратегию маркетинга;
Знания:
- сущность
и
характерные
черты
современного менеджмента, историю его
развития;
- особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности (по отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- процесс
принятия
и
реализации
управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной
экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности
экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, деловое
общение;

Текущий контроль:
оценка практических и расчетных задач,
оценка результатов выполнения
индивидуальных заданий, тестов.

Итоговый контроль:
Дифференцированный зачет
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 10 «СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, ТРУДОУСТРОЙСТВО
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС специальности СПО 43.02.10 «Туризм», входящей в состав укрупненной группы
профессий 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина «Способы поиска работы, трудоустройство» входит в общепрофессиональный цикл.
Реализация образовательного процесса по данной дисциплине обеспечивается
педагогическими работниками колледжа, соответствующих квалификационным требованиям
профессионального стандарта, а также лицами, привлекаемых на условиях трудового договора,
в том числе из лица руководителей и работников организаций, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3
лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается
две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации),
т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.
Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем
и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона;
 определять профессиональную направленность собственной личности;
 находить источники информации о вакансиях;
 вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем;
 заполнять анкеты и опросники;
 подготавливать резюме;
 отвечать на возможные вопросы работодателя.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие, функции, элементы рынка труда;
 виды, типы, режимы профессиональной деятельности;
 методы поиска вакансий;
 технику ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем;
 основные правила подготовки и оформления резюме;
 требования к внешнему виду соискателя вакансии, манере поведения и речи;
 требования различных профессий к человеку;
 способы построения отношений с людьми разного типа;
 понятие «адаптация», виды профессиональной адаптации;
 понятие «карьера», виды карьеры;
 содержание и порядок заключения трудового договора;
 порядок разрешения трудовых споров.

4

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов;
практической подготовки обучающегося 26 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в
профессиональной деятельности.
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Практическая подготовка
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем часов
62
44
22
22
18
26

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Способы поиска работы и трудоустройство»
Наименование
разделов и тем

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

Объѐм
часов

1

2
1 Рынок труда: понятие, функции, элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция на
рынке труда.
2 Занятость. Безработица. Федеральный закон РФ «О занятости населения в Российской
Федерации». Отраслевая структура занятости Челябинска.
Практическое занятие № 1
Анализ структуры занятости населения Челябинске и Челябинской области с последующим
составлением диаграмм.
Самостоятельная работа:
Работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой в формах и по заданиям,
предложенным преподавателем, с целью подготовки к устным опросам, к выполнению тестовых
заданий и практических работ.
Написать эссе на тему: «Проблема трудоустройства молодого населения»
3 Профессиональная деятельность: виды, типы, режимы. Классификация профессий.
Профессиональная направленность личности.
4 Модели конкурентоспособности работника. Характеристика профессий с точки зрения
гарантии трудоустройства.
Практическое занятие № 2
1. Определение профессиональной направленности личности с использованием методики ОПГ.
Практическое занятие № 3
Групповая беседа на тему: «Виды самопрезентации»
Практическое занятие № 4
«Составление алгоритма действий в случае потери работы»
Самостоятельная работа:
Написать эссе на тему: «Моя профессия конкурентоспособная»

3
2

Тема 1.1.
Государственное
регулирование
занятости.

Тема 1.2.
Профессиональная
деятельность

Тема 1.3. Технология
трудоустройства

5

Алгоритм поиска работы. Методы поиска вакансий. Источники информации о вакансиях.
Основные правила подготовки и оформления резюме. Техника ведения телефонных
переговоров с потенциальным работодателем.

Практич
еская
подготов
ка
4

2
2
2

4

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

6

Методы отбора персонала. Техника заполнения анкет и опросников.
Подготовка к собеседованию с потенциальным работодателем. Внешний вид соискателя
вакансии, манера поведения и речи.

Практическое занятие № 5
Построение алгоритма поиска работы.
Составление текста резюме.
Практическое занятие № 6
Ролевая игра: «Собеседование с потенциальным работодателем». Разбор ошибок. Освоение
техники ответов на возможные вопросы работодателя

2
2

2

Самостоятельная работа:
Поиск информации о вакансиях (в различных источниках, включая Интернет);
Заполнение анкет, предложенных преподавателем.

2

Требования профессии к человеку. Профпригодность. Учет индивидуальных психологических
особенностей личности в профессиональной деятельности.
8 Понятие «адаптация». Профессиональная адаптация, ее виды. Планирование и реализация
профессиональной карьеры. Виды карьеры.
9 Самообразование и повышение квалификации как необходимое условие профессионального
роста. Социально-профессиональная мобильность личности.
Практическое занятие № 8
Определение индивидуальных психологических особенностей собственной личности с
использованием методик, предложенных преподавателем.
Практическое занятие № 9
Семинар на тему: «Профессиональный этикет. Культура речи».
Самостоятельная работа:
Подготовить презентацию на тему: Составление личного плана развития карьеры
10

Тема 1.5. Правовое

2
2

Практическое занятие № 7
проведение телефонных переговоров с потенциальным работодателем с целью приобретения
практического опыта. Составление отчета о результатах переговоров.

7
Тема 1.4.
Профессиональная
адаптация

2
2

Понятие, источники трудового права. Социальное партнерство: понятие, сущность, формы.
Коллективный договор.

8

2

2
2
2
2
2
2
4
2

2

регулирование
трудовых отношений

Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Дисциплина труда. Трудовые споры. Порядок
разрешения трудовых споров.
Практическое занятие № 10
Определение обучающимися инстанции по разрешению индивидуальных и коллективных
трудовых споров и сроков обращения в выбранную инстанцию, исходя из ситуации, предложенной
преподавателем (с предоставлением отчета).
Практическое занятие № 11
Заключение трудового договора.
Самостоятельная работа:
Подбор ситуаций, отображенных в литературе, кинематографе, а также описание конкретных
жизненных ситуаций, с целью определения психологических особенностей отдельных личностей.
Определение организационных и коммуникативных способностей с использованием методик,
предложенных преподавателем (КОС).
Составить личное резюме в электронном варианте.
Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка
Всего:
11

9

2

2
2

2

2

2
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22
22
18
26
62

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации учебной дисциплины располагает
материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов занятий,
предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета:

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 доска;
 компьютер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Электронная библиотека
1) Юрайт
1.Исаева, О. М. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 168 с.
2.Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями.2020г.
3.Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (с
изменениями
и
дополнениями)
4. Сюзева, Н. В. Государственное социальное обеспечение : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Н. В. Сюзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
223 с.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
ориентироваться в ситуации на рынке труда Проверка результатов самостоятельной
своего региона;
внеаудиторной работы обучающихся по
поиску информации о структуре занятости
населения в Челябинске и Челябинской
области с использованием Интернетресурсов (диаграммы, таблицы, текстовая
информация).
определять
профессиональную Практическое занятие задание № 1
направленность собственной личности;
находить
о вакансиях;

источники

информации Проверка результатов самостоятельной
внеаудиторной работы обучающихся по
поиску информации о вакансиях;
вести
телефонные
переговоры
с Анализ отчета о результатах телефонных
потенциальным работодателем;
переговоров
с
потенциальным
работодателем.
заполнять анкеты и опросники;
Практические занятия задания № 1, 5
Проверка результатов самостоятельной
внеаудиторной работы обучающихся по
определению
организационных
и
коммуникативных
способностей
(например, с использованием методики
КОС).
подготавливать резюме;
Практическое занятие задание № 3
отвечать
на
возможные
вопросы Практическое занятие задание № 4
работодателя.
Наблюдение за манерой поведения, речью
(внешний вид).
Знания:
понятие, функции, элементы рынка труда;
виды, типы,
деятельности;

Контрольная работа № 1
Устный опрос, тестирование.

режимы

профессиональной Устный опрос, тестирование.
Проверка результатов самостоятельной
внеаудиторной работы обучающихся по
оставлению профессиограмм по заданиям,
предложенным преподавателем.
методы поиска вакансий;
Практическое занятие задание № 2
Оценка
результатов
самостоятельной
работы
обучающихся
по
поиску
информации о вакансиях в различных
источниках, включая Интернет.
технику ведения телефонных переговоров с Анализ отчета о проведенных телефонных
11

потенциальным работодателем;
основные
правила
и оформления резюме;

переговорах
с
потенциальным
работодателем.
подготовки Практическое занятие задание № 3

требования различных профессий к человеку; Устный опрос, тестирование.
Практическая работа задание № 5
Проверка результатов самостоятельной
внеаудиторной работы обучающихся по
подбору ситуаций, отображенных в
литературе, кинематографе, а также
описание
конкретных
жизненных
ситуаций,
с
целью
определения
психологических особенностей отдельных
личностей
понятие
«адаптация»,
виды Устный опрос, тестирование.
профессиональной адаптации;
Контрольная работа № 2
понятие «карьера», виды карьеры
содержание и порядок заключения трудового Устный опрос.
договора
Практическое занятие задание № 6
порядок разрешения трудовых споров

Оценка
отчета
о
результатах
самостоятельной внеаудиторной работы
обучающихся по определению инстанции
по разрешению трудовых споров
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм
Предоставление турагентских услуг и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.
2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского
продукта.
4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
7. Оформлять документы строгой отчетности.
Реализация образовательного процесса по данному профессиональному модулю
обеспечивается
педагогическими
работниками
колледжа,
соответствующих
квалификационным требованиям профессионального стандарта, а также лицами,
привлекаемых на условиях трудового договора, в том числе из лица руководителей и
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и
углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету
является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и
установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
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:
 выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального
туристского продукта;
 подбора информации о туристских ресурсах на русском и иностранном языках;
 проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки
рекламных материалов и презентации турпродукта;
 взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с
использованием современной офисной техники;
 оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке
потребителя;
 оказания визовой поддержки потребителю;
 оформления документации строгой отчетности;
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уметь:
 определять и анализировать потребности заказчика;
 выбирать оптимальный туристский продукт;
 осуществлять поиск актуальной информации на русском и иностранном языках из
разных источников (печатных, электронных и др.);
 составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их
характеристикам,
 проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров;
 взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового
этикета и методов эффективного общения;
 осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники;
 принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных
турпоездках, организовываемых туроператорами;
 обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых
для осуществления турпоездки;
 разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные
акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах;
 представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям;
 оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящими в
турпродукт, и рассчитывать различные его варианты;
 оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта;
 составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта
(договора, заявки);
 приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой
отчетности;
 принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании
бланка строгой отчетности;
 предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях
консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для
оформления визы;
 консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых
документов на основании консультации туроператора по оформлению виз;
 доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения
виз в консульствах зарубежных стран;
знать:
 структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов
потребителя;
 требования российского законодательства к информации, предоставляемой
потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные
основы взаимодействия турагента и туроператора;
 различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках,
правила и возможности их использования;
 методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с
использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках;
 технологии использования базы данных;
 статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме
аббревиатуры;
 особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и
турпродуктов;
 основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме;
5

 виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных
мероприятий;
 методики расчета и характеристики турпродукта;
 правила оформления деловой документации;
 правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой
отчетности;
 перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан
Российской Федерации;
 перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения
границ этих стран гражданами Российской Федерации;
 требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых
для оформления визы;
 этику и психологию делового общения;
 информационные технологии и профессиональные пакеты программ по
бронированию;
 инструкцию по использованию офисной техники;
 технику безопасности.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 313 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 241 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 101 часа;
практической подготовки обучающегося – 180 (108+72) часов
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности: Предоставление турагентских услуг, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9.

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

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
ПК 1.6
ПК 1.7

Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
Оформлять документы строгой отчетности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональны
х компетенций

1
ПК 1.2 – 1.7.

Всего
Наименования
часов
Практич
(макс.
разделов
еская
учебная
профессиональ
подготов
нагрузка и
ного модуля
ка
практики)

2
Раздел 1.
Продажа и
продвижение
турпродукта
Раздел 2.
Организация
турагентской
деятельности
Производственн
ая практика (по
профилю
специальности),
часов
Всего:

3

4

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятель
Обязательная аудиторная
ная работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.,
в т.ч.
курсо
в т.ч.,
лабораторные
вая
курсовая
Всего,
работы и
Всего, работ
работа
часов практические
часов
а
(проект),
занятия,
(проек
часов
часов
т),
часов
5

6

7

8

20

Практика

Учебн
ая,
часов

9

10

Производственна
я (по профилю
специальности),

11

-

142

64

84

32

58

99

44

56

28

43

36

72

36

-

-

241

180

140

60

20

101

-

36

36
8

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Предоставление турагентских услуг
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

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

2
МДК.01.01. Технология продаж и продвижения турпродукта
Раздел 1. Продажа и продвижения турпродукта
1. Тенденции развития туристского спроса. Сущность, состояние и тенденции
Тема. 1.1.
развития туристской индустрии.
Туристская индустрия
Практическое занятие № 1
Исследование аналитического материала тенденций развития туриндустрии по
материалам периодической печати и телевизионных передач.
2. Особенности туристского продукта и их влияние на технологии продаж.
Тема 1.2.
Структурная модель туристского продукта. Элементы продукта в расширенном
Туристский продукт как
толковании.
продукт туристской
3
Оnline и offline инструменты продвижения турпродукта. Технологии разработки
индустрии
рекламного продукта и проведения рекламных мероприятий.
Практическое занятие № 2
Анализ рекламных изданий туристских объявлений.
4. Психологические процессы, влияющие на технологии продаж. Методы
Тема 1.3. Психологические
изучения и анализа запросов потребителя.
процессы, влияющие на
5. Процесс принятия клиентом решения о покупке. Основная модель принятия
технологии продаж.
решения.
Практическое занятие № 3
Деловая Беседа: Выбор оптимального туристского продукта по предложенным
параметрам
Практическое занятие № 4
Составление одного вида турпродукта и исследование всего «клубка мотиваций»
туриста, выбирающего этот продукт (например, автобусный тур по Европе).
6. Каналы распределения туристского продукта. Многоканальные системы сбыта.

Объем часов

Практическа
я подготовка

3

4

2

2

2

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2
2

2

2

2

2

2
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Тема 1.4. Основы
маркетинга и приѐмы
маркетинговых
исследований в туризме

Тема 1.5.
Технология персональной
продажи в туристской
индустрии.

Тема 1.6.
Правила и рекомендации
проведения презентации
турпродукта

Торговые взаимоотношения между участниками каналов распределения.
Прямой маркетинг. Основы маркетинга и приѐмы маркетинговых исследований
в туризме. Проведение рекламных кампаний
8. Электронная коммерция в туризме. Выставочная деятельность туристского
предприятия.
Практическое занятие № 5
Составление анкеты (из 10-15 вопросов) для выяснения, пользуются ли жители
Челябинска ресурсами Интернет для приобретения турпродукта и почему.
Практическое занятие № 6
Проведение анкетирования не менее 20 человек, анализ полученных результатов.
Определение основных причин, по которым люди предпочитают покупать (не
покупать) турпродукт через Интернет.
Практическое занятие № 7
Участие в деловой ситуации: «Разработка рекламной кампании для конкретной
туристической фирмы»
9. Подготовительный этап. Управление контактом с клиентом. Технология
управления контактом. Исследование потребностей клиента. Приѐмы
воздействия на клиента.
Практическое занятие № 8
Проведение деловой игры: «Сформулируйте пять цепочек из трѐх закрытых вопросов,
подразумевающих положительный ответ клиента так, чтобы ответ на последний
вопрос в цепочке оказался утвердительным»
Практическое занятие № 9
Проведение деловой игры «Персональная продажа конкретного турпродукта»
Практическое занятие № 10
Участие в деловой игре: «Техника продаж турпродукта»
10. Правила и рекомендации проведения презентации. Цели презентации.
Взаимодействие покупателя и продавца на этом этапе.
11. Методы расчета реальной себестоимости турпродукта на всю группу/на одного
человека
Практическое занятие № 11
Оформление презентации любого турпродукта (на выбор).
Практическое занятие № 12
Описание конкретного вида турпродукта:
7.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2
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А) достоинства продукта,
Б) недостатки турпродукта
В) 10 продуктов, конкурирующих с выбранным вами,
Г) сравните достоинства и недостатки выбранного вами турпродукта с
конкурирующими.
12. Возражения клиента. Способы и методы обработки возражений. Диагностика
Тема 1.7. Способы и методы
ложных возражений. Общий алгоритм обработки возражений.
обработки возражений
13. Общие правила работы с возражениями. Сопротивления как источники
клиента
возражений. 7 групп сопротивления. Методы работы с сопротивлениями.
Практическое занятие № 13
Проведение деловой игры: «Это слишком дорого!».
Практическое занятие № 14
Исследование и составление списка наиболее часто встречающихся возражений,
определение, какие сопротивления, скорее всего, стоят за ними и несколько способов
обработки этих возражений.
14. Стимулирование клиента на покупку. Приѐмы и методы применяемы
Тема 1.8. Заключение
продавцом: суммирующее завершение, допущение, переломный вопрос,
сделки и послепродажное
альтернативный вопрос. Психологическое воздействие: сужение вопроса,
обслуживание
завершение с риском.
.
15. Послепродажное
обслуживание.
Формирование
лояльности
клиента.
Послепродажное обслуживание в зависимости от степени удовлетворения
клиента.
16. Работа с жалобами и претензиями. Задачи менеджера. Техника активного
слушания, техника присоединения. Правила работы с жалобами и претензиями.
Практическое занятие № 15
Разработка анкеты для гостей (туристов) конкретного отеля (фирмы) (по выбору.)
Практическое занятие № 16
Проведение деловой игры: «Мероприятия, направленные на формирование
лояльности потребителя»
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к темам учебных пособий,
составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление творческих
отчетов, практических работ и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение деятельности конкретных организаций, продвигающих турпродукт.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2
2

2
2
2

2
58
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Изучение нормативных актов, регулирующих туристскую деятельность в России.
2.Описание в виде аналитической статьи цели продвижения туристского продукта.
3.Подбор материала основных факторов, учитываемых при разработке программы продвижения туристского продукта.
4.Анализ типологий туристских предприятий.
5.Использование основных принципов работы туристской фирмы с организаторами автоперевозок.
6.Изучение основных документов туристской фирмы.
7.Подбор дидактического материала по ценообразованию на туристские услуги.
8.Анализ регистрации туристского предприятия.
9. Этапы создания туристского продукта.
10.Финансовое обеспечение деятельности туристических предприятий
11.Этапы разработки комплексной программы продвижения туристического продукта.
12.Основные виды туристских путешествий.
13.Основы корпоративной культуры туристской фирмы.
14.Программа продвижения, преимущества и недостатки различных видов продвижения туристического продукта.

МДК. 01.02. Технология и организация турагентской деятельности
Раздел 2. Организация турагентской деятельности
1. Турагентская деятельность.
Основные понятия, турист, турагент, туроператор. Функции турагентов. Закон
Тема 2.1.
Турагентская деятельность:
«О туристской деятельности».
Сущность, понятия,
2. Документация туристской фирмы.
функции.
Учредительные документы, документы выдаваемые туристам, документы,
относящиеся к разработке туров.
Тема 2.2. Организационно3. Права и обязанности турфирм и туристов.
правовые основы
Закон о защите прав потребителей, права и обязанности туристов, обязанности
туристского предприятия
турфирмы по выполнению условий туров. Компенсация за непредоставленные
услуги и возмещение убытков туристам.
4. Ведение туристской отчѐтности.
Статистика по туризму, Основной отчѐтный документ турфирмы – туристская
путѐвка ТУР-1.
5. Развитие и регулирование туристкой деятельности в России.
Тема 2.3. Развитие и
Правовые акты регулирующие тур. Деятельность в РФ. Региональные
регулирование туристкой
программы развития туризма в России.
деятельности в России.
6. Технология предреализационных процессов в туризме.
Установление договорных отношений между участниками туристского рынка.
Тема 2.4. Установление
Основные схемы работы: турагент – туроператор.
договорных отношений
7. Платежные средства и правила расчета за рубежом. Операции с валютой.

99
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
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между участниками
туристского рынка.

Тема 2.5.
Паспортные и визовые
формальности.

Пластиковые карты и правила их использования. Особенности применения
дорожных чеков. Система поощрения покупок Tax–free и Duty–free.
Практическое занятие № 1
Подбор материала к семинарскому занятию: «Таможенные средства расчета».
Практическое занятие № 2
Проведение деловой игры «Взаимодействие турагента и туроператора»
Практическое занятие № 3
Составление договора между турагентом и туроператором.
Практическое занятие № 4
Составление договора между клиентом и турагентом.
Практическое занятие № 5
Анализирование стандартного договора между турагентом и клиентом.
8. Паспортные и визовые формальности. Особенности оформления виз. Визовые
ограничения. Общегражданские и специальные заграничные паспорта. Виза и
визовый запрос. Ваучеры и их применение в туристской деятельности.
9. Таможенные формальности. Таможенное декларирование. Таможенное
оформление и таможенный контроль. Нарушение таможенных правил.
10. Страховое и медицинское обеспечение туристов. Основные виды и особенности
страхования.
Полис
автогражданской
ответственности.
Действие
застрахованного в случае наступления страхового случая. Рекомендации по
страхованию.
11. Правила перевозки грузов через границу. Общие положения. Ввоз товаров
физическими лицами. Вывоз товаров физическими лицами. Товары, ввозимые
(вывозимые) без уплаты таможенных пошлин.
Практическое занятие № 6
Семинарское занятие: «Таможенные средства расчета».
Практическое занятие № 7
Проведение деловой игры: «Таможенные операции с валютой».
Практическое занятие № 8
Проведение деловой игры «Организация перевозки грузов через границу».
Практическое занятие № 9
Моделирование деловой ситуации: «Оформление таможенных документов».
Практическое занятие № 10
Моделирование деловой ситуации: «Оформление страхования туриста».
Практическое занятие № 11

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
13

Моделирование деловой ситуации: «Оформление документов на оформление виз».
Практическое занятие № 12
Деловая беседа: страховые случаи за рубежом. Проанализировать необходимость
страхования. Изучить покрытие страховых программ.
12. Пакеты управления турфирмами.
Специализированные программные продукты для туристского бизнеса: Чартер,
Тема 2.6.
Само-тур, Лидер-тур, Мастер-тур, Самософт, Туристский офис. Их
Информационные
характеристики.
технологии в туризме
13. Различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках.
Правила и возможности их использования.
14. Базы данных для турагенств. Подходы и основные условия построения баз
данных. Их реализация. Технология использования баз данных.
Практическое занятие № 13
Анализ специализированных программ для Туристского бизнеса. Рассмотреть
преимущества и недостатки данных программ.
Практическое занятие № 14
Составление базы данных определѐнной туристской фирмы.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к темам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
творческих отчетов, практических работ и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение деятельности конкретных организаций, продвигающих турпродукт.

2
2

2

2
2

2
2
2

2
2

2
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Принципы построения и организационная структура туристской фирмы.
2.Организация работы турфирмы с клиентом.
3.Персонал туристской фирмы. Квалификационные требования.
4.Работа туроператора с турагентом. Основные виды договоров.
5.Организация работы туристской фирмы с зарубежными партнерами.
6.Порядок предоставления клиенту информации о туристическом продукте.
7.Основные принципы работы туристской фирмы с организаторами авиаперевозок.
8.Порядок проверки и приема документов туриста.
9.Основные категории отелей и номеров.
10.Договор с туристом, его основные положения, порядок подписания.
11.Порядок рассмотрения претензий туристов.

14

12.Организация работы туристской фирмы на выставке
13.Дополнительные услуги туристской фирмы.
14.Туристская путевка.
15.Работа с консульствами и посольствами при оформлении туристских виз.
16.Особенности работы туристской фирмы на рынке внутреннего туризма.
17.Особенности работы туристской фирмы на рынке въездного туризма.
18.Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Учебная практика
Производственная практика
Виды работ
1. Ознакомление с требованиями к специалисту по туризму
2. Проведение оценки факторов внешней среды на конкретном примере
3. Проведение анализа методов изучения спроса на конкретном примере
4. Выделение факторов, влияющих на потребительские предпочтения
5. Сбор информации о компаниях, работающих на рынке туристических услуг и оценка их деятельности
6. Проведение сегментирования рынка турпродукта
7. Проведение анализа конкурентоспособности турпродукта
8. Проведение оценки рекламы на конкретном примере
9. Оказания визовой поддержки потребителю.
10. Оформление документов для консульств

72

72

11. Оформление страховых полисов.
12. Проведение сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки рекламных материалов и презентации
турпродукта.
13. Оформление и расчет стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потребителя.
14. Использование каталогов и ценовых приложений.
15. Использование эффективных методов подбора информации о туристических ресурсах с клиентами на русском и
иностранном языках.
16. Взаимодействие с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с использованием современной офисной
техники.
17. Оформление документации строгой отчетности.

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка:
в том числе учебная и производственная практика

80
60
101
180
72
241
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации профессионального модуля
располагает материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов
занятий, предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 доска;
 компьютер;
Реализация профессионального
производственную практику.

модуля

предполагает

обязательную

учебную

и

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Электронная библиотека
1) Юрайт
1. Емелин, С. В. Технология и организация турагентской деятельности : учебное пособие
для среднего профессионального образования / С. В. Емелин. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 194 с.
Дополнительная литература:
1)IPRBOOKS
1.Жданова Т.С. Технологии продаж и продвижения турпродукта [Электронный ресурс]:
учебное пособие для ССУЗов/ Жданова Т.С., Корионова В.О.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 97 c.
2.УокерДжон, Р. Введение в гостеприимство [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 10103 «Социально-культурный сервис
и туризм», 10102 «Туризм» / Уокер Р. Джон ; пер. В. Н. Егорова. — 4-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 735 c.
1)ЭБС BOOK_RU
1.Быстров С.А., Технология продаж и продвижения турпродукта (СПО) - Москва - 2018 –
260
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебные занятия междисциплинарного курса проводятся в соответствии с календарным
учебным графиком.
Предусмотрено в целях реализации компетентностного подхода использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
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Учебная практика проводится в специально выделенный период (концентрированно)
после изучения тем междисциплинарного курса. В ходе учебной практики обучающимся
оказываются консультации.
Освоению профессионального модуля «Предоставление турагентских услуг» должно
предшествовать изучение дисциплин:
«Общий гуманитарный и социально-экономический цикл»
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
«Математический и общий естественнонаучный цикл»
Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии
в профессиональной деятельности
География туризма
«Общепрофессиональные дисциплины»
Организация туристской индустрии
Психология делового общения (практикум)
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарным курсам:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
Предоставление турагентских услуг специальности Туризм.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
- обязателен опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы.
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели
общепрофессиональных дисциплин: «География туризма»; «Организация туристской
индустрии»; «Психология делового общения (практикум)».
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1.Выявлять и
анализировать запросы
потребителя и
возможности их
реализации.

Основные показатели оценки
результата

- осуществление поиска актуальной
информации о туристских ресурсах
из разных источников,
проведение
маркетингового
исследования,
сбор,
обработка
информации;
- разработка рекомендаций по
востребованному
туристскому
продукту
ПК 1.2. Информировать
- умение проводить сравнительный
потребителя об туристских анализ предложений туроператоров,
продуктах.
- умение оперировать актуальными
данными о туристских услугах,
ПК 1.3. Взаимодействовать - составление пакета документов
с туроператором по
туроператору, необходимых для
реализации и продвижению получения виз в зарубежных
турпродукта.
странах.
- изложение правил расчѐта с
турагентами
и
способы
их
поощрения.
ПК 1.4. Рассчитывать
- применение основных методик
стоимость турпакета в
расчѐта себестоимости турпакета
соответствии с заявкой
потребителя.
ПК 1.5. Оформлять
- умение использовать современные
турпакет (турпутѐвки,
информационные технологии в
ваучеры, страховые
системе бронирования турпакетов
полисы)
ПК 1.6. Выполнять работу
предоставление
полной
и
по оказанию визовой
достоверной информации о визовых
поддержки потребителю
и безвизовых странах для граждан
РФ,
- умение заполнять необходимую
документацию
для
визовой
поддержки туристов
ПК 1.7. Оформлять
- составление бланков документов,
документы строгой
необходимых
для
проведения
отчѐтности
реализации туропродукта,

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
на
практическом
занятии
Экспертная оценка
выполнения
практического
задания на учебной
практике
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. 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
информационнокоммуникационные
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

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

- демонстрация интереса к
будущей профессии
Устный экзамен
Экспертное наблюдение и
оценка на практических
- выбор и применение занятиях при выполнении
методов и способов решения работ по учебной практике
профессиональных задач в
области организации работы
коллектива
исполнителей,
оценка эффективности и
качества выполнения
- демонстрация способности
решать
проблемы,
оценивать
риски
и
принимать
решения
в
нестандартных ситуациях
эффективный
поиск
необходимой информации;
- использование различных
источников,
включая
электронные;
умение
работать
на
компьютерах
с
использованием
современных программных
средств;
взаимодействие
обучающимися,
преподавателями в
обучения;

с
ходе

демонстрация
взаимодействия
с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения;
- демонстрация способности
решать
проблемы,
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выполнения заданий.

оценивать
решения;

и

принимать

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.
ОК 10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением полученных
профессиональных знаний
(для юношей).

планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного уровня

- проявление интереса к
инновациям
в
области
профессиональной
деятельности.
- демонстрация готовности к
исполнению
воинской
обязанности
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
43.02.10 Туризм
Предоставление услуг по сопровождению туристов и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу
на маршрут;
Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте;
Координировать и контролировать действия туристов на маршруте;
Обеспечивать безопасность туристов на маршруте;
Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной;
Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
Реализация образовательного процесса по данному профессиональному модулю
обеспечивается
педагогическими
работниками
колледжа,
соответствующих
квалификационным требованиям профессионального стандарта, а также лицами,
привлекаемых на условиях трудового договора, в том числе из лица руководителей и
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и
углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету
является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и
установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
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:
- 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 отчѐта по итогам туристской поездки;
уметь:
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- 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 приѐмы 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 отчѐт о туристской поездке;
- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;
знать:
- основы организации туристской деятельности;
- правила организации туристских поездок, экскурсий;
- требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной
категории сложности;
- правила проведения инструктажа туристской группы;
- правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и
туристского похода;
- основы анимационной деятельности;
- правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах;
- приѐмы контроля качества предоставляемых туристу услуг;
- инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и походов;
- правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта;
- правила оказания первой медицинской помощи;
- контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении
чрезвычайной ситуации;
- стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;
- правила составления отчѐтов по итогам туристской поездки.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего – 412 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –112 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 84 часа;
практической подготовки обучающегося – 304 (88+216) часа;
учебной и производственной практики – 216 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности: Предоставление услуг по сопровождению
туристов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9.

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

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
ПК 2.6

Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов

Коды
профессиональ
ных
компетенций

1
ПК 2.1-2.4.

Наименования
разделов
профессионального
модуля

2
Раздел . 01.
Организация
сопровождения
туристов
Раздел .02.
Организация досуга
туристов
Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности), часов
Всего:

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

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практики
)

Прак
тичес
кая
подго
товка

3

134

Всего
,
часов

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

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

4

5

6

64

80

36

Практика

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Учебна
я,
часов

7

8

9

10

-

54

-

Производс
твенная
(по
профилю
специальн
ости),
часов
(если
предусмот
рена
рассредот
оченная
практика)
11

-

62

24

72

72

144

144

412

304

32

18

-

30

72
144

112

54

-

84

-

72

144
7

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
профессионального модуля
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК.02.01 Технология и организация сопровождения туристов
Раздел. 01. Организация сопровождения туристов
1. Введение в курс
Понятие, сущность и особенности туристского рынка.
Тема 1.1.
Основы организации
Развитие индустрии гостеприимства.
туристской деятельности
Социально-экономические условия развития въездного и выездного туризма.
2 Роль въездного и выездного туризма.
Въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию.
Выезд граждан Российской Федерации за рубеж
3. Проблемы и перспективы развития туризма в России.
Место России в международном туризме. Основные показатели развития туризма
в России.
Практическое занятие № 1
Исследование российского рынка въездного и выездного туризма

Тема 1.2. Правила
предоставления услуг по
организации, реализации и
осуществлению

Практическое занятие № 2
Исследование российского рынка въездного и выездного туризма Тенденции развития
туризма в России, перспективы отдельных направлений.
4.
Положение об организации и проведению туристских походов экспедиций и
экскурсий
Инструкция по организации и проведению туристских походов экспедиций и
экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и
профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-интернатов,
студентами педагогических училищ Российской Федерации.
5.
Правила предоставления услуг по организации, реализации и осуществлению

Объем
часов

Практиче
ская
подготовк
а

3

4

80
2

2

2
2
2

2
2

2

2

2

2
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экскурсионных автобусных
туров

Тема 1.3.
Требования к организации и
специфика спортивнотуристских походов
различной категории
сложности.

Тема 1.4. Маршрутная
документация для
проведения спортивнотуристического похода

экскурсионных автобусных туров
Порядок организации, реализации и осуществления автобусных экскурсионных
туров, специфику данных туров, основные обязанности и ответственность
туроператоров, турагентов и туристов
6.
Особенности обучения некоторых категорий актива.
Ознакомление инструктора с учебной группой, а слушателей - с ним и с
товарищами по группе. Топография туриста.
Практическое занятие № 3
Составление плана путешествия по дням с перечнем объектов показа и посещения
Практическое занятие № 4
Разработка идеальной модели организации туристических поездок и экскурсий с
группой туристов
Практическое занятие № 5
Описание в виде таблице прав и обязанностей участников похода, экспедиции,
экскурсии (на выбор).
7.
Туристские рекреационные и спортивные походы. Понятие и организация.
Рекреационно-оздоровительные походы: требования к маршруту и порядок
организации. Понятие «поход». Классификация туристских походов.
8.
Содержание, организация и проведение массовых туристских мероприятий
Организация и подготовка походов (массового многодневного, учебного или
спортивного). Схема последовательности этапов организации и подготовки
похода с разделением на три основных направления.
9.
Нормативные требования по технической сложности, предъявляемые к походам
различных категорий сложности
Сложность маршрута количество и категории трудностей, включенных в него
классифицированных участков
10. Маршрутная документация для проведения спортивно-туристического похода
Правила оформления маршрутной (заявочной) книжки похода и отчет о
проведении спортивного похода.
11. Правила составления отчѐтов по итогам туристской поездки
Назначение туристических отчетов. Требования к туристическому отчету.
Содержание отчета. Схема описания.
Практическое занятие № 6

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

9

Тема 1.5. Правила
проведения инструктажа
туристской группы

Тема 1.6.
Правила техники
безопасности при
организации туристской
поездки, экскурсии и
туристского похода

Зарисовка схем правильной планировки бивака с учетом требований, предъявляемых к
месту привала. Расчет продуктов питания для двухдневного похода.
Практическое занятие № 7
Подготовка и заслушивание докладов участников группы о природе и
достопримечательностях края.
Практическое занятие № 8
Проведение краеведческих викторин. Знакомство с картой области (края), республики.
―Путешествия‖ по карте.
12. Возможные факторы риска в туристическом походе.
Риск для жизни и здоровья человека в туристско-экскурсионном обслуживании
13. Порядок проведения инструктажа соблюдении правил туристской группы
Требования перед проведением туристского похода, экскурсии, экспедиции.
Требования во время проведения туристского похода, экскурсии, экспедиции.
Практическое занятие № 9
Укладка рюкзака. Проведение игры ―Что взять с собой в поход‖.
Практическое занятие № 10
Оформление туристского уголка группы, фотогазеты. Обсуждение похода в группе.
14. Организация туристских походов и обеспечение безопасности туристов при их
проведении
Требования предъявляемые к субъектам туристической деятельности при
организации ими активного отдыха для туристов.
15. Причины травматизма и несчастных случаев в туризме
Причины, способствующие возникновению несчастного случая. Системный
анализ структуры обеспечения безопасности участников туристских походов на
классификационной основе.
16. Основные правила безопасности при движении
Передвижение по болоту, при преодолении водных препятствий, при
преодолении горных склонов, при пожарной безопасности в лесах. Охрана
природы. При устройстве привалов, ночлегов, очагов.
Практическое занятие № 11
Составление эссе на тему «К чему влечет нарушения техники безопасности при
поездке, экскурсии или походе»

2

2

2

2

2
2
2
2
2

2
2

2

2

2

2

2

2
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Тема 1.7.
Инструкции по технике
безопасности при
организации туристских
поездок и походов

Тема 1.8.
Правила поведения
туристов при пользовании
различными видами
транспорта

Практическое занятие № 12
Составление схем – таблиц частых причин травматизма и несчастных случаев в
туризме, и возможные способы их решения
17. Инструкция туристских походов, экспедиций и экскурсий с учащимися,
воспитанниками и студентами Российской Федерации
Общие положения. Права и обязанности сторон
18. Документы, регламентирующие деятельность по обеспечению безопасности при
проведении туристско-краеведческих мероприятий
Практическое занятие № 13
Разработка индивидуальной инструкции по технике безопасности при организации
туристических походов и поездок
Практическое занятие № 14
Заполнение необходимой документации по технике безопасности при организации
туристических поездок
19. Правовое регулирование перевозок туристов различными видами транспорта.
Правовое обеспечение перевозок воздушным транспортом. Документационное
обеспечение автобусных туров. Паспорт туристского автобусного маршрута.
20. Зоны повышенной опасности видов транспорта, правила безопасного поведения
и действий в экстремальных ситуациях при пользовании транспортом.
Городской транспорт и его опасности. Железнодорожный транспорт и его
опасности. Воздушный транспорт и его опасности.
21. Методические рекомендации туристам при использовании различного вида
транспорта
Авиаперевозки. Железнодорожный транспорт. Автобусные туры. Водные
перемещения.
22. Специфика работы руководителя туристской группы на различных транспортных
туристских маршрутах.
Практическое занятие № 15
Деловая беседа: Работа руководителя туристской группы на авиационном маршруте.
Работа руководителя группы автобусного маршрута. Работа руководителя группы на
железнодорожном маршруте.
Практическое занятие № 16
Разработка наглядного иллюстрированного материала на тему «Правила поведения в

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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транспорте» для демонстрации туристической группе, возрастная категория на выбор
студента.
Практическое занятие № 17
Описание работы руководителя туристской группы на водном маршруте

2

Практическое занятие № 18
Семинар на тему: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

2

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к темам учебных
пособий, методических кейсов-заданий, тестов, составленных преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
творческих отчетов, практических работ и в подготовке к их защите.
Самостоятельное изучение деятельность различных предприятий по работе с туристами.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Особенности обучения некоторых категорий актива.
2.Туристские возможности родного края.
3. Учебная работа инструктора
4.Условия развития туризма.
5.Виды и формы туризма. Внутренний и международный туризм.
6.Национальный туризм. Активный и пассивный туризм. Плановый туризм
7.Травмоопасность .Факторы воздействия окружающей среды.
8.Физические перегрузки и нервно-психические факторы.
9. Личная безопасность и безопасность имущества. Нарушения туристами установленных правил.
10.Правовое регулирование отношений в сфере туризма. Нормативная база туристической деятельности. Основные
законы и постановления.
11.Лицензирование туристской деятельности, стандартизация, сертификация услуг.
12.Обеспечение безопасности при перевозке организованных групп автомобильным транспортом
13.Правила организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте
14.Организация перевозки пассажиров и их багажа в легковых таксомоторах
15.Специальные автобусные маршруты
16.Автобусы по индивидуальным заказам для выполнения перевозок
17.Таможенный кодекс Российской Федерации
18.Федеральный закон о транспортно-экспедиционной деятельности

2
2

54

12

19.Правила перевозок и тарифов морского транспорта

Тема 2.1.
Теоретические основы
анимации и анимационной
деятельности.

Тема 2.2.
Организация обслуживания
туристов в гостиницах и
туристских комплексах

.

МДК.02.02. Организация досуга туристов
Раздел 02. Организация досуга туристов
1. Теоретические основы анимации и анимационной деятельности.
Формула анимации. Анимационная деятельность и ее творческие основы. Связь
культуры с анимацией. Функции и типология анимации. Виды анимации как
компоненты анимационных программ. Особенности индустрии досуга и
развлекательного сервиса в России и за рубежом.
Практическое занятие № 1
Деловая беседа: Отслеживание на конкретном историческом примере, взаимосвязь
анимационных и гостиничных услуг. Подбор примеров анимационных программ, в
которых сочетаются различные виды анимации.
Практическое занятие № 2
Заслушивание докладов на темы «Русский фольклор в анимационных программах».
«Праздник как анимационное мероприятие». «Программное анимационное
воздействие»
Практическое занятие № 3
Семинар на тему: Индустрия развлечений и отдыха.
Анимация в индустрии развлечений. Игра как эффективный метод анимационной
деятельности. Программное анимационное воздействие. Мировая анимационная
деятельность в туризме, проблемы и перспективы ее развития. Динамика роста рынка
развлечений.
2. Гостиничная и туристская анимация.
Гостиничные и анимационные услуги и программы. Виды программного туризма
и его рекреационные основы. Виды услуг и программа обслуживания.
Анимационные программы для семейного досуга. Костюмированные туры.
3. Индустрия развлечений и отдыха.
Анимация в индустрии развлечений. Игра как эффективный метод анимационной
деятельности. Программное анимационное воздействие. Мировая анимационная
деятельность в туризме, проблемы и перспективы ее развития. Динамика роста
рынка развлечений.
4. Тематические парки развлечений, их признаки и классификация. Тематические

62
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2

2

2

2

2

2

2
2

2

2
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Тема 2.3. Стандарты качества
туристского и гостиничного
обслуживания

парки в Европе и США. Парки отдыха в России. Анимационные программы в
тематических парках. Развлекательные центры в России. Игорный бизнес в
анимационной деятельности.
Практическое занятие № 4
Подбор различных примеров анимационных программ в экологическом и
этнографическом туризме. Составление программ для семейного досуга.
Практическое занятие № 5
Анализ отчета результатов внешней проверки качества Описание порядка
проведения внешней проверки качества.
Практическое занятие № 6
Определение собственной позиции в отношении современного понимания
качественного образования и уточнить цели образования с точки зрения его качества.
5. Профессиональные стандарты гостиничного хозяйства.
Профессиональные стандарты (квалификационные требования) к основным
должностям работников туристской индустрии.
Организационная структура управления гостиничным предприятием. Службы
гостиницы и их характеристика.
6. Качество и конкуренция в гостиничном бизнесе
Неудачи гостиничных предприятий в технологии обслуживания, в неверно
проводимой политике в области качества услуг и управления персоналом.
Практическое занятие № 7
Сравнение в таблице два гостиничных или туристических комплекса на выявления
качества обслуживания клиентов. Описание примеров с помощью чего можно оценить
качество туристического и гостиничного обслуживания
7.

Тема 2.4. Действия туристов
(туристских групп) при
возникновении чрезвычайной
ситуации.

Личная гигиена туриста и оказание первой медицинской помощи
Обморожение. Ожоги. Потертости и мозоли. Пищевое отравление. Солнечный и
тепловой удары. Переломы. Вывихи. Растяжение связок. Помощь тонувшему.
Повязки. Иммобилизация. Транспортировка пострадавшего.
Действия туристов (туристских групп) при возникновении чрезвычайной
ситуации. Действия туристов (туристских групп) при возникновении
чрезвычайной ситуации.
При наводнении. При пожаре в лесу. При урагане, сильном ветре Действия
туристов в лесу. При столкновении с медведем. При укусе клеща. Разведение

2

2

2
2
2

2

2

2

2

2

2
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огня без спичек. Обеспечение водой. Обеспечение питанием. Действия во время
схода лавины. Меры безопасности на льду
Обращение в чрезвычайных ситуациях в службы помощи
Единый европейский номер для звонков в чрезвычайных ситуациях.
Практическое занятие № 8
Изготовление жгута из подручных средств. Первая помощь при кровотечении из
внутренних органов. Тренировка в наложении повязок, жгута, первой медицинской
помощи при внутреннем кровотечении. Назначение, устройство и правила
пользования аптечкой индивидуальной, пакетом перевязочным медицинским
индивидуальным (ППМИ), сумкой медицинской санитарной, пакетом
противохимическим индивидуальным (ИПП), перевязочным материалом. ППМИ, его
устройство, состав, правила вскрытия
Практическое занятие № 9
Тренировка спасателей в оказания первой медицинской помощи при несчастных
случаях. Профилактика теплового и солнечного ударов. Первая помощь. Способы
оказания первой медицинской помощи при вывихах, переломах конечностей, ребер,
костей черепа, позвоночника и газа. Способы транспортировки при различных
переломах.
Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.02.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к темам учебных
пособий, методических кейсов-заданий, тестов, составленных преподавателем)
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
творческих отчетов, практических работ и в подготовке к их защите.
Самостоятельное изучение деятельность различных предприятий по работе с туристами.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Приведите классификацию предприятий досуга, отечественный и зарубежный опыт
2. Перечислите виды деятельности предприятий досуга.
3. Задачи организации досуга.
4. Актуальность задач изучения индустрии развлечений;
5. Анализ социологической информации о развитии индустриальных развлечений
6. Классификация театров и киноконцертных залов.
7. Инфраструктура многоцелевых залов.
8. Сущность, значение и классификация игр.

2

2

2

2

30
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Математическая теория азартных игр и расчет вероятности благоприятного результата.
Сущность, значение и классификация игр.
Характеристика массовых видов досуга в деятельности туристических предприятий
Персонал, оборудование и организация дискотеки
Понятие «клуб» и клубная деятельность.
Состав помещений клуба и их назначение.
Классификация клубов.
Членство клубов.
Сущность парков, их назначение.
Классификация парков.
Организация тематических парков.
Международный опыт управления тематическими парками.
Понятие «анимация» в туризме.
Анимационные программы и тематические парки.
Непосредственная анимация отдыха туристов в гостиницах и курортах.
Пожар в учебном заведении.
Средства тушения пожара и их применение.
Действия при пожарах, способы самоспасения.
Город как среда обитания, его особенности.
Современное жилище и его особенности.
Экстремальные ситуации в быту, причины возникновения, способы безопасного поведения и действий.
Действия при ураганах и смерчах;
Действия при радиационной опасности;
Действия при химической опасности
Правила безопасного пользования ж\д транспортом;
Правила движения пешеходов, разрешительные и запретительные знаки для пешеходов, правила для организации
движения колон.
Учебная практика
Виды работ
1. Оценивание готовности группы к турпоездке.
2. Проведение инструктажа туристов на русском и иностранном языках.
3. Сопровождение туристов на маршруте.
4. Овладение технологии ведения и сопровождения туристов.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

72

72
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5. Овладение техники перевозки пассажиров в автобусе.
Соблюдение процедуры протокола мер безопасности.
6. Соблюдение культуры межличностного общения на рабочем месте.
7. Организация рабочего места работника турфирмы.
8. Соблюдение инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и походов
9. Правила составления отчѐтов по итогам туристской поездки.
10. Организация досуга на отдыхе по требованию туристов.
11. Обеспечение контроля качества предоставляемых туристу услуг.
12. Подбор анимационной программы по желанию туриста.
13.
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ
Анализ использования рекламных материалов, каталогов, брошюр, путеводителей, публикаций по туристской
тематике.
Организация и проведение деловых переговоров.
Организация и проведение рекламных компаний.
Анализ проблем безопасности на туристских маршрутах
Планирование безопасной организации туров.
Планирование безопасной организации туров.
Методические разработки новых форм и методов проведения экскурсий.
Руководящая роль в работе с группой.
Организация транспортных услуг на предприятии (экскурсионном бюро).
Учет физиологических потребностей туристов при организации экскурсий, путешествий.
Организация проведения стандартной обзорной экскурсии.
Организация проведения экскурсии по специальной программе.
Обеспечение мер безопасности туристов.
Организация действий в чрезвычайных ситуациях.
Оказание первой медицинской помощи на маршруте.
Обеспечение эффективного метода анимационной деятельности.
Подбор программного анимационное воздействие.
Организация анимационной деятельности в туризме
Характеристика роста рынка развлечений.
Обработка основных показателей качества обслуживания на предприятиях

144

144
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Анализ показателя качества обслуживания на предприятиях.
Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия

58
54

Самостоятельная работа

84

Практическая подготовка:
в том числе учебная и производственная практика
Всего

412

304
216
304
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации профессионального модуля
располагает материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов
занятий, предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 доска;
 компьютер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Электронные библиотеки
1.Юрайт
1. Технология и организация сопровождения туристов. Обеспечение безопасности : учебное
пособие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова [и др.] ; ответственный
редактор Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с.
2. Кулакова, Н. И. Технология и организация экскурсионных услуг : учебное пособие для
среднего профессионального образования / Н. И. Кулакова, Т. В. Ганина ; под редакцией
Н. И. Кулаковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с.

Дополнительные источники:
1)IPRbooks
1.Веселова, Н. Ю. Технология и организация сопровождения туристов [Электронный
ресурс] : учебное пособие для СПО / Н. Ю. Веселова, Н. В. Иванова, Н. А. Мальшина. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2018. — 61 c.
2.УокерДжон, Р. Введение в гостеприимство [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 10103 «Социально-культурный сервис
и туризм», 10102 «Туризм» / Уокер Р. Джон ; пер. В. Н. Егорова. — 4-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 735 c.
3. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для СПО / А. В.
Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под науч. ред. А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с.
4. Веселова Н.Ю. Организация социально-культурного досуга и управление анимацией в
туризме. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Веселова Н.Ю.— Электрон.
текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2007.— 86 c.
5. Веселова Н.Ю. Организация социально-культурного досуга и управление анимацией в
туризме. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Веселова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2007. — 76 c.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебные занятия междисциплинарных курсов проводятся в соответствии с календарным
учебным графиком.
Предусмотрено в целях реализации компетентностного подхода использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся в
специально
выделенный
период
(концентрированно)
после
изучения
тем
междисциплинарного курса.
Освоению профессионального модуля «Предоставление услуг по сопровождению
туристов» должно предшествовать изучение дисциплин:
«Общий гуманитарный и социально-экономический цикл»
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
«Математический и общий естественнонаучный цикл»
Информационно-коммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности
География туризма
«Общепрофессиональные дисциплины»
Организация туристской индустрии
Психология делового общения
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Профессиональные модули
Предоставление турагентских услуг
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсам:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
Предоставление услуг по сопровождению туристов и специальности Туризм.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
- обязателен опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Контролировать
готовность группы,
оборудования и
транспортных средств к
выходу на маршрут.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- демонстрация знаний по разработки Тестирование
инновационной модели организации
туристических поездок и экскурсий с Экспертная оценка
группой туристов,
выполнения
- исследование российского рынка
практического
въездного и выездного туризма
задания
ПК 2.2.
- изложение прав и обязанностей
Экспертная оценка
Инструктировать
участников похода, экспедиции,
выполнения
туристов о правилах
экскурсии (на выбор);
поведения на маршруте. - демонстрация навыков заполнения практического
задания
необходимой документации по
на практике
технике безопасности при
организации туристических поездок
ПК 2.3. Координировать - демонстрация знания по разработки Экспертная оценка
выполнения
и контролировать
наглядного иллюстрированного
практического
действия туристов на
материала на тему «Правила
задания на
маршруте.
поведения в транспорте» для
демонстрации туристической группе, практическом
экзамене
возрастная категория на выбор
студента.
Устный экзамен
ПК 2.4. Обеспечивать
- определение частых причин
безопасность туристов
травматизма и несчастных случаев в
на маршруте.
туризме, и возможные способы их
решения.
- изложение знаний при составлении
индивидуальной инструкции по
технике безопасности при
организации туристических походов
и поездок
ПК 2.5. Контролировать
- определение качества
качество обслуживания
обслуживания туристов в
туристов принимающей гостиничных или туристических
стороной.
комплексах;
- демонстрация методов оценки
качества туристического и
гостиничного обслуживания
ПК 2.6. Оформлять
- демонстрация навыков оформления
отчетную документацию маршрутной (заявочной) книжки и
о туристской поездке.
отчета о проведении туристической
поездки.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
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Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

Основные показатели оценки
результата
-демонстрация интереса к
будущей профессии

Формы и методы
контроля и
оценки
Устный экзамен

Экспертное
наблюдение и
 обоснование выбора и
оценка на
применение методов и способов
практических
решения профессиональных
занятиях, при
задач
выполнении работ
-оценка эффективности и
учебной и
качества выполнения;
производственной
- демонстрация способности практик
решать
проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

 демонстрация навыков
использования информационнокоммуникативных технологий в
профессиональной деятельности
 взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
руководителями практики в ходе
обучения
ОК 7. Брать на себя
 самоанализ и коррекция
ответственность за работу членов результатов собственной работы
команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
- планирование обучающимся
определять задачи
повышения
личностного
и
профессионального и
квалификационного уровня
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
проявление
интереса
к
условиях частой смены
инновациям
в
области
технологий в профессиональной профессиональной деятельности.
деятельности.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ
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,
входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00
Сервис и туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
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.
Реализация образовательного процесса по данному профессиональному модулю
обеспечивается
педагогическими
работниками
колледжа,
соответствующих
квалификационным требованиям профессионального стандарта, а также лицами,
привлекаемых на условиях трудового договора, в том числе из лица руководителей и
работников организаций, направление деятельности которых соответствует
области
профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету
является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским
продуктам;
 планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета;
 предоставления сопутствующих услуг;
 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены
турпродукта;
 взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;
 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению
турпродукта на рынке туристских услуг;
 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на
специализированных выставках;
уметь:
 осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании
туристского продукта и для переговоров с турагентствами;
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 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;
знать:
 виды рекламного продукта;
 правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на
выставках;
 способы обработки статистических данных;
 методы работы с базами данных;
 методику работы со справочными и информационными материалами по
страноведению и регионоведению, местам и видам размещения и питания,
экскурсионным объектам и транспорту;
 планирование программ турпоездок;
 основные правила и методику составления программ туров;
 правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями,
государственными организациями и страховыми компаниями;
 способы устранения проблем, возникающих во время тура;
 методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного
обслуживания;
 методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта;
 методику создания агентской сети и содержание агентских договоров;
 основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации турпродукта;
 правила бронирования туруслуг;
 методику организации рекламных туров;
 правила расчетов с турагентами и способы их поощрения;
 основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;
 технику проведения рекламной кампании;
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 методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов;
 техники эффективного делового общения, протокол и этикет;
 специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 534 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 106 часов;
практическая подготовка обучающегося- 370 часов;
учебной и производственной практики – 180 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности: Предоставление туроператорских услуг, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК 3.1

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятель
Обязательная аудиторная
Всего
ная работа
учебная нагрузка обучающегося
часов
Практ
обучающегося
Наименования
(макс.
Коды
ическ
в т.ч.,
разделов
учебная
профессиональных
ая
в т.ч.
курсо
профессионального
в т.ч.,
нагрузка и подго
компетенций
лабораторны
вая
модуля
курсовая
практики товка Всего,
е работы и
Всего, работ
работа
)
часов практические
часов
а
(проект),
занятия,
(прое
часов
часов
кт),
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 01.
Организация
220
64
20
120
152
68
туроператорской
деятельности.
36
Раздел 02.
134
96
38
Реализация
маркетинговой
70
деятельности в
туризме
ПК 3.1.-3.4.
Учебная практика
108
108
Производственная
практика (по
профилю
72
72
специальности),
часов
Всего:
534
370
248
100
20
106

Практика

Производственна
я (по профилю
Учебн
специальности),
часов
ая,
часов (если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

10

11

-

72

108

-

-

108

72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
профессионального модуля
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК.03.01. Технология и организация туроператорской деятельности
Раздел 01. Организация туроператорской деятельности.
1. Предмет, цели, основные задачи дисциплины.
Тема. 1.1.
Схема организации работы
Характеристика основных понятий как объектов изучения курса. Предмет
туроператора по разработке и
деятельности туроператора.
реализации туристского
2. Современное состояние и тенденции развития туризма. Этапы развития
продукта
туроперейтинга.
3. Схема организации работы туроператора по разработке и реализации туристского
продукта.
Практическое занятие № 1
Состояние туристского бизнеса и перспективы развития туризма в России.
Практическое занятие № 2
Исследование основных схем работы туроператора по разработке и реализации
турпродукта.
4. Основные типы туроператоров.
Операторы
массового
рынка.
Операторы
специализированные.
Местные
Тема 1.2. Организация
туроператоры. Выездные туроператоры.
туров для внутреннего
5. Функции туроператоров.
туризма.
Специализация на определенном продукте/услуге и сегменте рынка. Туризм
специального интереса и определенного места назначения.
6. Организация туров для внутреннего туризма. Обеспечение прибывающих туристов.
7.

Системы бронирования отелей. Методика работы со справочными материалами

Практическое занятие № 3
Основные различия между туроператором и турагентом.
Практическое занятие № 4

Объем
часов

3

Практич
еская
подготов
ка
4

220
2
2
2
2

2

2

2

2

2
2

2

2

2
2

2
2

2
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Тема 1.3. Основные
характеристики и структура
турпродукта

Тема 1.4. Сотрудничество
туроператоров и
перевозчиков.
Тема 1.5. Маркетинговая
среда туроператора

Тема 1.6. Туристский пакет.
Факторы, влияющие на его
создание.

Проведение деловой игры: «Сотрудничество и соперничество туроператоров массового
рынка»
8. Туристский продукт. Потребительские свойства турпродукта.
Три составные части турпродукта. Тур, туристско-экскурсионные услуги, товары.
9. Стратегия менеджмента турпродукта Фазы жизненного цикла турпродукта. Факторы
производства турпродукта.
Практическое занятие № 5
Семинар на тему: Роль туроператорских и турагентских фирм в создании туристского
продукта
Практическое занятие № 6
Проектная деятельность: Формирование идей для турпродукта
10. Сотрудничество туроператоров и перевозчиков.
11. Авиакомпании на туррынке. Чартеры. Понятия и услуги авиаперевозчиков.
12. Работа туроператоров с предприятиями общественного питания и другими
поставщиками услуг
Практическое занятие № 7
Составление анализа оптимального обслуживания туристов во время путешествия.
Практическое занятие № 8
Системы бронирования авиабилетов. Методика работы со справочными материалами.
13. Маркетинговая среда туроператора
14. Рекламные и не рекламные методы продвижения турпродукта
Практическое занятие № 9
Проведение деловой игры «Способы устранения проблем, возникающие во время тура»
Практическое занятие № 10
Деловая беседа: Сопровождение турпродукта во время тура
15. Турпакет (пакетный тур). Как совокупность основных элементов тура. Составные
части турпакета - передвижение, размещение, услуги, впечатления.
16. Факторы. Политическая стабильность в стране назначения; поддержка транспортных
компаний; отношения между сторонами отправки и назначения; существование спроса
у туристов на путешествия в данную страну (страны); уровень развития туризма в
стране назначения; доля рынка и конкуренция.
17. Стадии планирования туристского пакета. Договорной план. Типичная временная
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Тема 1.7. Сотрудничество
туроператоров и поставщиков
услуг размещения.
Тема 1.8. Правила
оформления туристской
документации.

Тема 1.9. Технология
разработки турпродукта

шкала туроперейтинговой программы.
18. Обработка информационных источников. Основные правила и методика ведения
туров.
19. Принципы выбора мест приема. Принятие решения о месте назначения; средстве
размещения; продолжительности тура.
20. Сотрудничество туроператоров и поставщиков услуг размещения.
21. Типы, виды и услуги объектов размещения. Стандарты гостиниц. Классификация
отелей.
Практическое занятие № 11
Формирование туристской документации
Практическое занятие № 12
Разработка памятки туриста по направлениям.
Практическое занятие № 13
Составление таблицы - временной шкалы для новой туроперейтинговой программы
туроператора.
Практическое занятие № 14
Составление договорного плана каждого года в виде таблицы
Практическое занятие № 15
Составление туристского пакета, на основе проведѐнного анализа факторов влияющих на
его создание, в конкретном регионе.
22. Порядок и этапы разработки турпродукта. Туристско-технологическая документация.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс проектирования тура
23. Потребительские свойства тура. Основные и специфические потребности туристов.
Исходная дифференциация туристских поездок.
24. Условия и принципы разработки тура. Технология проектирования тура. Элементы
тура Методика и правила составления программы тура и туристского пакета.
Практическое занятие № 16
Проектная деятельность: Процесс разработки тура. Вербальная модель тура.
Практическое занятие № 17
Выстраивание алгоритма работы с туристом от телефонного разговора до возвращения из
поездки.
Практическое занятие № 18
Разработка турпродукта для определенной категории туристов. (vip)
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Практическое занятие № 19
Проект на тему: «Разработка массового турпродукта».
25. Определение программного туризма. Сущность, цели и задачи. Особенности
Тема 1.10. Принципы
программного туризма.
формирования туристско26. Принципы формирования туристско-экскурсионных программ обслуживания.
экскурсионных программ
Программы обслуживания. Познавательная, спортивная, образовательная, деловая и
обслуживания.
др.
Практическое занятие № 20
Экскурсия на выставку. Знакомство с практикой предоставления туристских услуг в
современной турфирме
Практическое занятие № 21
Составление программы обслуживания для определѐнных групп туристов.
Практическое занятие № 22
Проведение деловой игры: «Бронирование тура для иностранных туристов»
Практическое занятие № 23
Проведение деловой игры: «Определение категории тура»
27. Особенности ценообразования в туризме. Цены, ориентированные на затраты, как
Тема 1.11.
наиболее распространенный способ установления цены турпакета.
Особенности ценообразования 28. Калькуляция стоимости туристских услуг. Дифференциация цены при управлении
в туризме.
сезонностью туристского потребления.
Практическое занятие № 24
Описание методики расчета стоимости определѐнного тура: Расчѐт индивидуальных туров
Практическое занятие № 25
Описание методики расчета стоимости определѐнного тура: Расчѐт групповых туров.
Практическое занятие № 26
Описание методики расчета себестоимости турпакета и определить цену турпродукта для
турагента.
Тема 1.12. Сотрудничество
29. Сотрудничество туроператоров и экскурсионных компаний.
туроператоров и
30. Работа с экскурсоводами, гидами и переводчиками. Методика работы со справочными
экскурсионных компаний.
материалами. Инструктаж клиентов, необходимый объем информации об условиях
размещения, уровне комфорта, о трансфере и условиях питания, экскурсий,
дополнительных услугах.
Практическое занятие № 27
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Проведение деловой игры: Поиск и бронирование экскурсионных услуг
Тема 1.39. Факторы риска и
31. Факторы риска и правила безопасности при совершении путешествия. Работа с
правила безопасности при
претензиями.
совершении путешествия.
32. Страхование туристов и профессиональная ответственность туроператоров
Практическое занятие № 28
Анализ страховых программ.
Расчет стоимости страховой премии.
33. Роль турагентств в турбизнесе. Система комиссионных как основа взаимоотношений
Тема 1.41.
Роль турагентств в
между турагентом и туроператором. Характер контрактных отношений между
турбизнесе.
туроператором и турагентством
34. Планирование в туризме. Понятие бизнес-плана и его основные разделы.
Практическое занятие № 29
Формирование таблицы первоначальных расходов на открытие фирмы.
Практическое занятие № 30
Подбор партнеров и заключение договоров. Запрос услуг и цен. Функции коммерческого
отдела.
Практическое занятие № 31
Семинар на тему: Описание методики расчетов комиссионного вознаграждения для
турагентов
Практическое занятие № 32
Проведение деловой игры: «Методы поощрения турагентов»
Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01. ПМ.03.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к темам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление творческих
отчетов, практических работ и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение деятельности конкретных организаций, продвигающих турпродукт.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Виды и формы обслуживания туристов.
2. Мотивация интенсивного и качественного труда в туроперейтинге.
3. Принципы качественного обслуживания.
4. Содержание процесса обслуживания и продажи туристского продукта.
5. Сбор информации о компаниях, работающих на рынке туристических услуг и оценка их деятельности
6. Процедура выбора туруслуг на рынке производителей.
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7. Процесс разработки, определения категории тура исходя из уровня обслуживания туристов на маршруте.
8. Посещение специализированных выставок.
9. Проблемы развития туризма, пути их решения.
10. Приоритетные виды и направления туризма в Уральском регионе.
11. Детский туризм и его проектировочные и технологические особенности.
12. Экотуризм и его проектирование и технологические особенности.
13. Туризм выходного дня и его проектировочные и технологические особенности.
14. Основные виды туристских фирм в туристском бизнесе и их характеристики.
15. Классы туристского обслуживания их характеристика.
16. Технологическая документация тура
17. Методы контроля качества обслуживания.
18. Основные положения договоров с поставщиками тур услуг.
19. Информационный листок к тур.путевке.
20. Информационный каталог туроператора.
МДК. 03.02. Маркетинговые технологии в туризме
Раздел 02. Реализация маркетинговой деятельности в туризме
1 Предмет, цели и задачи дисциплины.
Тема 2.1.
Понятия маркетинга, принципы, цели и функции, особенности маркетинга в области
Основы маркетинга
профессиональной деятельности
2 История рыночных отношений, концепции маркетинга. Концепция рыночной
экономики.
3 Структура маркетинговой деятельности. Виды маркетинга, структура маркетинга
Тема 2.2.
4 Объекты маркетинговой деятельности.
Структура маркетинговой
Потребности и мотивация, иерархия потребностей А. Маслоу, теория приобретенных
деятельности.
потребностей Д. Мак Клелланда, двухфакторная теория Ф. Герцберга, спрос, товар,
рынок.
5 Субъекты маркетинговой деятельности.
Классификация участников маркетинговой деятельности, покупательское поведение
потребителей, модель покупательского поведения, факторы, влияющие на
покупательское поведение потребителей, типы организационных структур маркетинга.
Практическая работа № 1
Исследование структуры маркетинговой деятельности в туризме.
Практическая работа № 2
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Тема 2.3. Конкурентная
среда.

Тема 2.4. Методы
маркетинга.

Тема 2.5. Маркетинговые
исследования рынка
турпродукта

Проведение классификации потребностей на рынке турпродукта
6 Окружающая среда маркетинга. Маркетинговая среда, факторы, влияющие на
маркетинговую деятельность.
7 Конкурентная среда. Понятие конкуренции, еѐ виды, конкурентные стратегии,
конкурентоспособность фирмы и результатов еѐ деятельности
Практическая работа № 3
Проведение конкурентоспособности заданной организации, выявление еѐ конкурентных
преимуществ
Практическая работа № 4
Деловая беседа на тему: недобросовестная конкуренция (промышленный шпионаж,
переманивание специалистов, демпинг, использование чужого товарного знака и тд.)
8 Элементы анализа конкурентов. Построение конкурентной карты рынка.
9 Методы маркетинга.
Общенаучные методы, аналитико-прогностические методы, методические приемы из
разных областей знаний.
10 Управление комплексом маркетинга на основе CRM-технологий.
Практическая работа № 5
Исследование внешней среды на примере заданной организации
Практическая работа № 6
Проведение анализа деятельности туркомпаний – конкурентов, на примере заданной
организации
11 Информационное обеспечение в системе маркетинга.
Основные элементы маркетинговой информационной системы (МИС), виды
маркетинговых исследований, элементы аналитической маркетинговой системы.
12 Методика проведения маркетинговых исследований.
Процесс маркетингового исследования: определение проблемы, формулировка цели
исследования, источники информации.
13 Методы сбора первичных данных, составление плана выборки, способы связи с
аудиторией, анализ полученных данных: способы обработки статистических данных.
Методы работы с базами данных.
14 Методы сбора первичных данных.
Качественные: наблюдение, эксперимент,
фокус-группы, глубинные интервью,
анализы протоколов, проекционные и физиологические измерения.
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Методы сбора первичных данных.
Количественные: опрос, фактический опрос, опрос мнения потребителей,
объяснительный опрос, личное интервью, групповое интервью, опрос по почте, по
телефону; методы сбора информации.
16 Сегментирование рынка. Понятие сегментирования рынка, его цели, признаки
сегментирования рынка.
17 Сегментирование рынка турпродукта: принципы и методы сегментации,
мотивационные и психологические критерии сегментации туристского спроса,
поведенческие стереотипы туристов. Выбор и оценка целевых сегментов рынка
турпродукта.
18 Принятие маркетинговых решений. Подготовка и составление отчета о маркетинговой
деятельности.
19 Процесс принятия маркетинговых решений по результатам исследования, процедура
внедрения маркетинговых решений в деятельность организации.
20 Система показателей для исследования рынка. Система показателей для исследования
рынка, факторы, влияющие на емкость рынка, модель анализа рынка.
Практическое занятие № 7
Разработка программы маркетингового исследования
Практическое занятие № 8
Проведение маркетингового решения: Выбор метода сбора информации
Практическое занятие № 9
Проведение маркетингового решения: Разработка инструмента для сбора информации
Практическое занятие № 10
Проведение маркетингового решения: Проведение опроса по выявлению потребностей
Практическое занятие № 11
Проведение обработки информации и анализа полученных результатов
Практическое занятие № 12
Разработка мероприятий, направленных на создание туристского продукта и для
переговоров с турагентствами на основе результатов маркетингового исследования.
Практическое занятие № 13
Разработка рекламной кампании на основе результатов маркетингового исследования
21 Техника проведения рекламной кампании; основные каналы распространения
рекламы, виды рекламного продукта, специфика туристской рекламы: методика
формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов.
15

Тема 2.6. Сегментирование
рынка, его цели, признаки.

Тема 2.7.
Продвижение турпродукта на
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рынке туристских услуг.

Продвижение турпродукта на рынке туристских услуг. стратегия и средства
продвижения туристского продукта на рынке, основные направления PR, формы и
методы персональных продаж.
23 Правила работы на выставке, методы анализа результатов действия на выставках.
Методы повышения эффективности коммуникационного комплекса.
Практическое занятие № 14
Технология выставочной деятельности предприятия.
24 Реализация турпродукта: ценовая политика.
Роль цены в предоставлении туроператорских услуг, факторы ценообразования,
ценовая политика и ценовая стратегия турфирмы
25 Этапы развития ценовой стратегии, выбор типа ценовой стратегии.
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Реализация турпродукта: сбытовая политика. Каналы сбыта: от туроператора до
туриста, функции канала сбыта, критерии выбора турпосредника.
27 Факторы, оказывающие влияние на потребителей туристских услуг
28 Техника продаж турпродукта. Мотивы поведения потребителей
Практическое занятие № 15
Участие в деловой игре: «Техника продаж турпродукта»
Тема 2.10. Процедура
29 Организация и развитие туристского бизнеса. Техника составления бизнес-плана,
планирования маркетинга в
модели прогнозирования спроса, стратегия и тактика маркетинга.
туризме
30 Маркетинговый контроль, процедура планирования маркетинга в туризме
Практическое занятие № 16
Разработка бизнес – плана собственной туристической компании
Практическое занятие № 17
Разработка рекламной стратегии и еѐ анализ.
Практическое занятие № 18
Участие в деловой ситуации: «Разработка рекламной кампании для конкретной
туристической фирмы»2
Самостоятельная работа при изучении МДК 03.02. ПМ.03.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к темам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление творческих
отчетов, практических работ и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение деятельности конкретных организаций, продвигающих турпродукт.

2

Тема 2.8. Реализация
турпродукта: сбытовая и
ценовая политика.
Тема 2.9. Реализация
турпродукта: сбытовая
политика.
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26

2
2

2

2

2

2
2
2

2

2
2
2

2

2

2

2
2
38
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Сбор информации о сформировавшемся спросе на виды туристического продукта
2. Ознакомление с требованиями к специалисту по туризму
3. Анализ тенденций развития рынка туристических услуг
4. Проведение оценки факторов внешней среды на конкретном примере
5. Проведение анализа методов изучения спроса на конкретном примере
6. Выделение факторов, влияющих на потребительские предпочтения
7. Разработка анкеты
8. Проведение сбора информации по изучаемой проблеме
9. Проведение анализа собранной информации по конкретной проблеме
10.
Разработка рекомендаций по устранению конкретной проблемы
11.
Сбор информации о компаниях, работающих на рынке туристических услуг и оценка их деятельности
12.
Проведение сегментирования рынка турпродукта
13.
Формирование ассортимента предоставляемых услуг
14.
Проведение анализа конкурентоспособности турпродукта
15.
Создание потребительских предпочтений в заданных ситуациях
16.
Разработка рекламной кампании по продвижению турпродукта на конкретном примере.
17.
Проведение оценки рекламы на конкретном примере
18.
Изучение примеров использования антимаркетинга в России
19.
Посещение специализированных выставок, ярмарок.
20.
Проведение оценки работы компаний, участвующих в специализированных выставках.
Учебная практика
Виды работ
1. Ознакомление с требованиями к специалисту по туризму
2. Проведение оценки факторов внешней среды на конкретном примере
3. Проведение анализа методов изучения спроса на конкретном примере
4. Выделение факторов , влияющих на потребительские предпочтения
5. Сбор информации о компаниях, работающих на рынке туристических услуг и оценка их деятельности
6. Проведение сегментирования рынка турпродукта
7. Проведение анализа конкурентоспособности турпродукта
8. Проведение оценки рекламы на конкретном примере
9. Оформление документов для консульств
10. Оформление страховых полисов.
11. Рассчитывать стоимость турпакетов.
12. Использовать каталоги и ценовые приложения.
13. Использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном языках.

108

108
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14. Бронировать туруслуги.
15. Планировать программы турпоездок.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1. Ознакомление с требованиями к специалисту по туризму
2. Проведение оценки факторов внешней среды на конкретном предприятии
3. Проведение анализа методов изучения спроса на конкретном предприятии
4. Выделение факторов , влияющих на потребительские предпочтения
5. Сбор информации о конкурентах компании, работающей на рынке туристических услуг и оценка их деятельности
6. Проведение сегментирования рынка турпродукта
7. Проведение анализа конкурентоспособности турпродукта
8. Проведение оценки рекламы на конкретном предприятии
9. Принимать участие на специализированных выставках с целью организации презентаций, распространения рекламных
материалов и сбора информации
10. Оформление документов для консульств
11. Оформление страховых полисов.
12. Рассчитывать стоимость турпакетов.
13. Использовать каталоги и ценовые приложения.
14. Использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и иностранном языках.
15. Бронировать туруслуги.
16. Планировать программы турпоездок.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
PR-компания в туристическом агентстве как инструмент продвижения нового торгового предложения.
Sales Promotion мероприятия в сфере туристического и гостиничного бизнеса.
Анализ внешней и внутренней среды туристической фирмы.
Анализ использования интернет-рекламы в туризме.
Анализ сфер услуг туристической деятельности в г. Челябинске.
Анализ туристского рынка Челябинского края.
Анимационные программы: задачи, цели, перспективы.
Бальнеологические курорты России.
Вклад туризма в сохранение мира.
Влияние объектов культурного наследия на туризм Челябинской области.
Выставочный бизнес, его связь с туризмом.
География и рекреация туризма в Челябинской области.
Детский туризм.
Дифференцированный подход к созданию культурно-деловых программ на базе гостиничного комплекса.

72

72
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Защита прав туристов.
Изучение жизненного цикла турпродукта.
Калькуляция себестоимости турпродукта.
Культурный туризм. Проблемы и перспективы его развития.
Маркетинг в сервисе и туризме.
Международный туризм: современное состояние, проблемы и перспективы развития.
Технология деятельности туристского предприятия в процессе формирования нового тура. Деловой тур-участие в
конференции.
Программное обслуживание в туризме: цели, виды, значение. Разработка типовых программ обслуживания.
Формирование инновационного туристского продукта в рамках экологического туризма.
Рекреационная деятельность в туризме. Рекреационная деятельность отдыхающих как один из основных видов
рекреационной деятельности и основа программного туризма.
Экскурсионные услуги в туризме. Значение экскурсионных услуг при разработке программ обслуживания.
Разработка инновационных программ обслуживания туристов в рамках событийного туризма в России.
Научно-экспедиционный туризм: технология организации и проведения экспедиции.
Парки развлечений в России и за рубежом.
История и перспективы развития деревенского туризма. Принципы обслуживания туристов в рамках деревенского туризма.
Экзотические программы на туррынке туристских услуг.
Молодѐжный туризм: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития.
Подготовка и ведение договорной кампании туроператора с поставщиками услуг.
Разработка программы продвижения турпродукта туроператора.
Внешнее и внутренне оформление офиса турагентства.
Анимация в отелях: российский и зарубежный опыт.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Теоретическое обучение
Практическая и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка
В том числе учебная и производственная практика
Всего

20
128
100
106
370
180
534
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации профессионального модуля
располагает материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов
занятий, предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 доска;
 компьютер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Электронные библиотеки:
1)
Юрайт
1.Емелин, С. В. Технология и организация туроператорской деятельности: учебное
пособие для среднего профессионального образования / С. В. Емелин. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 472 с.
2. Джанджугазова, Е. А. Маркетинговые технологии в туризме: маркетинг туристских
территорий: учебное пособие для среднего профессионального образования /
Е. А. Джанджугазова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
208 с.
3.Михалева, Е. П.Маркетинг : учеб. пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с.
4. Восколович, Н. А. Маркетинговые технологии в туризме: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Н. А. Восколович. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с
Дополнительная литература:
1. Агешкина, Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [Электронный ресурс] /
Н. А. Агешкина, А. Б. Бельянская, М. Г. Холкина; под ред. Л. Л. Руденко. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 220 c.
1)Юрайт
1.Михалева, Е. П. Маркетинг : учеб. пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с.
2. Маркетинг : учебник и практикум для СПО / Т. А. Лукичѐва [и др.] ; под ред. Т. А.
Лукичѐвой, Н. Н. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебные занятия междисциплинарных курсов проводятся в соответствии с календарным
учебным графиком.
21

Предусмотрено в целях реализации компетентностного подхода использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся в
специально
выделенный
период
(концентрированно)
после
изучения
тем
междисциплинарного курса. В ходе учебной и производственной практик обучающимся
оказываются консультации.
Освоению профессионального модуля «Предоставление турагентских услуг» должно
предшествовать изучение дисциплин:
«Общий гуманитарный и социально-экономический цикл»:
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
«Математический и общий естественнонаучный цикл»:
Информационно-коммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности
География туризма
Цикла «Общепрофессиональные дисциплины»:
Организация туристской индустрии
Психология делового общения
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарным курсам:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
Предоставление туроператорских услуг, а также общепрофессиональных дисциплин:
«География туризма»; «Организация туристской индустрии»; «Психология делового
общения (практикум)».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
- обязателен опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Проводить
маркетинговые
исследования рынка
туристских услуг с целью
формирования
востребованного
туристского продукта.

Основные показатели оценки
результата

- разработка программы
маркетингового исследования;
- проведение маркетингового
исследования, сбор, обработка
информации
- разработка рекомендаций по
востребованному туристскому
продукту
ПК 3.2. Формировать
- создание турпродукта на основе
туристский продукт.
проведѐнных маркетинговых
исследований
- планирование программы
турпоездок
- соблюдение основных правил и
методик составления туров.
ПК 3.3. Рассчитывать
- применение основных методик
стоимость туристского
расчѐта себестоимости турпакета
продукта.
- разрабатывать правила расчѐтов с
турагентами и способы их
поощрения.
ПК 3.4. Взаимодействовать - разработка предложений по
с турагентами по
продвижению туристского продукта
реализации и продвижению на рынке турагентов
туристского продукта.
- разработка предложений по
продаже туристского продукта

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
выполнения
практического
задания
Экспертная оценка
выполнения
практических
заданий
в
ходе
прохождения учебной
и производственной
практик

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- демонстрация интереса к будущей
профессии

Экспертное
оценивание
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной

- демонстрация применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
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и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения
в стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск
и использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

организации работы коллектива
программы
исполнителей, оценка
эффективности и качества
выполнения
- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области организации работы
коллектива исполнителей

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.

- демонстрация взаимодействия с
обучающимися, преподавателями в
ходе обучения

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

- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития

- демонстрация навыков работы на
компьютерах с использованием
современных программных средств;

- демонстрация взаимодействия с
обучающимися, преподавателями в
ходе обучения;
- демонстрация способности решать
проблемы, оценивать и принимать
решения;
планирование
обучающимся
повышения
личностного
и
квалификационного уровня

- проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной деятельности.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
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
Предоставление турагентских услуг 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.
Реализация образовательного процесса по данному профессиональному модулю
обеспечивается
педагогическими
работниками
колледжа,
соответствующих
квалификационным требованиям профессионального стандарта, а также лицами,
привлекаемых на условиях трудового договора, в том числе из лица руководителей и
работников организаций, направление деятельности которых соответствует
области
профессиональной деятельности и имеющих стаж не менее 3 лет.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету
является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 сбора информации о деятельности организации и отдельных еѐ подразделений;
 составления плана работы подразделения;
 проведения инструктажа работников;
 контроль качества работы персонала;
 составления отчѐтно-плановой документации о деятельности подразделения;
 проведение презентаций;
 расчѐта основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения);
уметь:
 собирать информацию о работе организации и отдельных еѐ 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;
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контролировать технические и санитарные условия в офисе;
управлять конфликтами;
работать и организовывать работу с офисной техникой;
пользоваться
стандартным
программным
обеспечением
для
организации
делопроизводства;
оформлять отчѐтно-плановую документацию по работе подразделения;
проводить презентации;
рассчитывать основные финансовые показатели работы организации (подразделения)
(себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат деятельности организации,
порог рентабельности);
собирать информацию о качестве работы подразделения;
оценивать и анализировать качество работы подразделения;
разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения;
внедрять инновационные методы работы;

знать:
 значение планирования как функции управления;
 методику сбора информации о работе организации и отдельных еѐ подразделений;
 виды планирования и приѐмы эффективного планирования;
 эффективные методы принятия решений;
 основы организации туристской деятельности;
 стандарты качества в туризме;
 правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой;
 приѐмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами;
 методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
 принципы эффективного контроля;
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 организацию отчѐтности в туризме;
 основные финансовые показатели деятельности организации и методику их расчѐта;
 методику проведения презентаций;
 основные показатели качества работы подразделения; методы по сбору информации о
качестве работы подразделения; методы совершенствования работы подразделения;
 инновации в сфере управления организацией туристской индустрии
1.3. Рекомендуемое количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение

примерной

программы

всего –368 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 98 часа;
практическая подготовка обучающегося – 230 часов;
учебная и производственная практики – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Управление функциональным подразделением
организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1.

Планировать деятельность подразделения.

ПК 4.2.

Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

ПК 4.3.

Оформлять отчетно-планирующую документацию.

ПК 4.4.

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

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.

ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных
компетенций

1
ПК 4.1-4.3

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Раздел 01.

Всего
часо
в

Прак
тичес
кая
подго
товка

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
обучающегося
Производственная
(по профилю
в т.ч.
Учебная,
в т.ч.,
в т.ч.,
специальности),
лабораторные
часов
курсовая
курсовая
часов
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

3
147

4
72

5
90

6
22

113

50

72

24

-

108

297

230

7
-

8
57

9
-

10
-

11
72

36

-

Управление деятельностью
функционального
подразделения

Раздел 02.
современная оргтехника
и организация
делопроизводства
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов

Всего:

--

41

162

46

-

98

-

36

72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
профессионального
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК 01. Управление деятельностью функционального подразделения

Объем
часов

Практиче
ская
подготовк
а

3

4

90
Раздел 1. Разработка системы управления деятельностью функционального подразделения
Сущность и значение планирования как функции управления.
Тема 1.1. Сущность и
Сущность планирования. Этапы процесса планирования. Характеристика
значение планирования как
этапов процесса планирования. Принципы планирования.
функции управления.
2. Виды планов
Перспективное внутрифирменное планирование. Среднесрочное и текущее
планирование
3. Методика сбора информации о работе организации и отдельных еѐ
Тема 1.2. Планирование
подразделений. Информационная база для планирования. Методика расчета
деятельности подразделения
основных плановых показателей
4. Особенности планирования деятельности подразделений предприятия.
Организационные формы внутрифирменного планирования. Организационноиерархическая соподчиненность планов предприятия (подразделений)
5. Планирование деятельности подразделения.
Этапы планирования. Структурные компоненты планов.
Практическое занятие № 1
Выполнение заданий в рамках деловой игры «Я в будущем». Построение различных
видов планов, на основе своих жизненных целей
Практическое занятие № 2
Обработка информации по деятельности конкретной организации и работе
отдельных подразделений
Составление плана работы любого из подразделения выбранной организации
1.

2

2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
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Психология делового общения.
Понятие управленческого общения и основные подходы к его рассмотрению.
Структура управленческого общения. Функции управленческого общения.
Жанры общения руководителя с подчинѐнными. Культура речи руководителя
как этический фактор управления. Неречевые средства управленческого
общения.
7. Организация системы коммуникаций в процессе управления. Преодоление
психологических барьеров в коммуникативном поведении подчинѐнного.
Психологические приѐмы эффективного общения руководителя и
подчинѐнных.
Практическое занятие № 3
Выполнение заданий по определению коммуникативных способностей студентов
Участие в тренинге по выработке коммуникативных навыков и умений.
Участие в деловой игре «Дискуссия»
8. Методология разрешения конфликтов
Природа и социальная роль конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии
протекания.
9. Конфликт и стратегия поведения в конфликтной ситуации. Приѐмы, способы и
правила эффективной работы с конфликтами в организации.
Практическое занятие № 4
Выполнение тестовых заданий по определению уровня конфликтности
Решение ситуационных задач: «Идентификация конфликтов»
Практическое занятие № 5
Участие в дидактической игре «Фрустрирующие ситуации», «Оценка глубины
конфликта»
Практическое занятие № 6
Проведение анализа конфликтных ситуаций на заданном примере. Проведение
оценки последствий конфликта. Разработка рекомендаций по профилактике
конфликтов.
10. Стратегии ведения переговоров, совещаний и их динамика. Подготовка к
переговорам, совещаниям. Методики эффективной организации деловых
встреч и совещаний. Введение переговоров, совещаний. Анализ результатов
совещаний, переговоров и выполнение достигнутых договоренностей.
Тактические приемы ведения переговоров, совещаний.
11. Организация и методика проведения презентаций.
6.

Тема 1.3. Организация
системы коммуникаций в
процессе управления.

Тема 1.4. Конфликт и
стратегия поведения в
конфликтной ситуации

Тема 1.4. Проведение
деловых переговоров
(встреч) и совещаний.

2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2

2

2
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Тема 1.5. Система методов
управления персоналом.

12.

13.

14.

15.

Тема 1.6. Принятие
управленческих решений.

Тема 1.7.
Организация туристской
деятельности

Выбор темы, проблемы, целей и задач презентации. Подготовка к выступлению
(разработка содержания выступления, оформление помещения, приглашение
слушателей). Процессы выступление и его правильное построение. Анализ
итогов.
Система методов управления персоналом.
Соотношений
понятий:
потребность,
мотив,
стимул,
мотивация,
мотивирование, стимулирование.
Теории мотивации: первичные (X, Y, Z), процессуальные, содержательные.
Концепция системы мотивации персонала и стратегия предприятия. Элементы
системы мотивации.
Средства мотивационного воздействия: оклады и тарифные ставки;
премиальное вознаграждение сотрудников; косвенное материальное
стимулирование; нематериальное стимулирование сотрудников
Методы управления персоналом в целях достижения требуемого качества
обслуживания. Измерение показателей качества и конкурентоспособности
услуг.

16. Принятие управленческих решений.
Виды управленческих решений. Этапы принятия управленческих решений.
17. Психологическая деятельность руководителя при принятии управленческого
решения. Методы индивидуального и группового принятия решений.
Эффективные методы принятия решений. Характеристики эффективного
управленческого решения
Практическое занятие № 7
Участие в ролевой игре. Принятие управленческого решения в конкретной ситуации.
Решение ситуационных задач по использованию нестандартных методов принятия
решений
Практическое занятие № 8
Участие в социально-ролевой игре «Деловая беседа»
Выполнение упражнений по применению правил и принципов делегирования
полномочий
18. Организация туристской деятельности
Основы организации туристской деятельности.
Предмет организации
туристической деятельности. Основные понятия и категории предмета.
Организационные основы туризма.

2
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19. Теория туристского продукта.
Туристская индустрия и еѐ структура.
Безопасность туризма. Туроператорская и турагентская деятельность в сфере
туризма.
20. Современное состояние и перспективы развития мирового туризма. Туристские
ресурсы и центры.
Тема 1.8. Гостиничный
комплекс и его роль в
туризме
Тема 1.9.
Методологические основы
качества в туристической
деятельности.

21. Гостиничный комплекс, комплекс услуг предприятий питания и его роль в
туризме. Транспортные услуги в туризме.
22. Методологические основы качества в туристической деятельности.
Показатели оценки и характеристики качества услуг,
обслуживания, организаций. Классификация методов управления качеством.
23. Оценка качества системы обслуживания. Оценка и прогнозирование уровня
конкурентоспособности услуг и организаций.
24. Инструменты управления (планирования) качества и анализа процесса
(постоянного совершенствования). Развертывание функций качества (QFD,
РФК) и концепция «дома качества».
Инструменты анализа процесса
(постоянного совершенствования).

Тема 1.10. Обеспечение
контроля качества и
безопасности в области
туризма.

Тема 1.11.
Оценка
качества работы
подразделения и
организации.

25. Обеспечение контроля качества и безопасности в области туризма. Понятия
«качество услуг» и «удовлетворенность потребителей». Преимущества,
получаемые организацией при обеспечении удовлетворенности потребителей
качеством услуг.
26. Модели управления качеством.
Система международных стандартов на
системы менеджмента.
Сертификация в области туризма.
Оценка
результативности и эффективности систем менеджмента качества.
27. Контроль за качеством работы подчиненных
Контроль как способ оценки качества работы. Сущность и формы контроля.
28. Принципы эффективного контроля. Этапы процесса контроля. Контроль
качества работы персонала.
29. Оценка качества работы подразделения и организации.
Основные показатели качества работы подразделения. Методы по сбору
информации о качестве работы подразделения. Методы совершенствования
работы подразделения.

2
2
2

2
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Тема 1.12. Финансовые
показатели деятельности
организации

Тема 1.13.
Инновационная
деятельность в
туристической сфере

30. Основные финансовые показатели деятельности организации и методика их
расчѐта (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат
деятельности организации, порог рентабельности).
31. Инновации в сертификации и стандартизации в управлении качеством на
современном этапе
32. Методологические особенности менеджмента качества в индустрии туризма
Практическое занятие № 9
На основе заранее определѐнного примера организации:
 собрать информацию о качестве работы подразделения;
 оценить и анализировать качество работы подразделения;
 разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения;
 осуществить расчѐт основных финансовых показателей еѐ работы (себестоимость
услуг, базовые налоги, финансовый результат деятельности организации, порог
рентабельности).
33. Инновационная деятельность в туристской сфере
Содержание инноваций в туризме (разработка уникальных ресторанных,
гостиничных услуг, сочетающих в себе достаточный комфорт и специфичность
каждого уголка страны; применение технических достижений в создании новых
и развитии существующих продуктов на рынке туристических услуг,
использование невозможных ранее туристических ресурсов, современных
маркетинга, менеджмента и т. д.).
34 Управление инновационными программами развития туризма. Проблемы
управления инновациями в туризме. Инновационные процессы в продвижении
и коммерциализации туристского продукта.
Практическое занятие № 10
Разработка методов и критерий оценки готовности коллектива к инновациям.
Практическое занятие № 11
Разработка проекта совершенствования туристического бизнеса посредствам
использования инновационных методов работы

2
2
2
2

2
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1:
1. Освоение видов и особенностей общения. Изучение элементов невербального взаимодействия
2. Сбор информации о деятельности конкретного предприятия и работе отдельных еѐ подразделений
3. Изучение элементов профессионального общения с коллегами и клиентами
4. Изучение динамики различных видов конфликтов. Стратегии и тактики поведения в конфликте
5. Изучение конструктивных методов разрешения конфликтов.
6. Разработка плана действий руководителя по урегулированию конфликтов в организации
7. Разработка стратегии и тактики проведения переговоров. Проведение анализа альтернатив.
8. Разработка карты потребностей студентов группы. Проведение анализа ведущих потребностей и способов их
использования в учебной деятельности.
9. Изучение процессуальных теорий мотивации (Модель мотивации Портера-Лоулера, теория ожиданий Врума,
теория справедливости)
10.
Моделирование конкретных ситуаций принятия управленческих решений. Разработка рекомендаций по
решению проблемы.
11.
Изучение понятия и сущности качества продукции и услуг.
12.
Изучение квалификационных требований к основным должностям работников туристской индустрии.
13.
Изучение инновационных процессов в туристической сфере.
14.
Подготовка к участию в семинаре «Инновации в сертификации и стандартизации в управлении качеством на
современном этапе».
15.
Подготовка к участию в семинаре « Методологические особенности менеджмента качества в индустрии
туризма».
16.
Разработка инновационных проектов по плану: 1. Содержание инновационного проекта. 2. Этапы
выполнения инновационных проектов. 3. Этапы внедрения инновационных проектов. 4. Методы оценки
инновационных проектов.
17.
Подготовка к участию в семинаре «Цели, задачи и функции управления инновациями».
18.
Подготовка к участию в семинаре «Инновационные процессы в продвижении и коммерциализации
туристского продукта».
МДК 02. Современная оргтехника и организация делопроизводства
Раздел 2. Эксплуатация современной оргтехники и организация делопроизводства
Тема 2.1.
Общие положения ведения
делопроизводства

1.
2.

Общие положения ведения делопроизводства
Правила организации делопроизводства.
Понятие о документах. Функции документов
документации.

57
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Организация документооборота (общие положения). Регистрация и учет
поступающих в организацию документов.
4. Подготовка и регистрация отправляемых документов.
Прохождение
внутренних документов.
5. Оформление отчѐтно-планирующей документации
Организация отчѐтности в туризме. Понятие «документ», «документоведение»,
«документационное обеспечение управления»;
Практическое занятие № 1
Составление докладной записки, объяснительной записки, протокола, акта, справки.
Практическое занятие № 2
Составление разных видов служебных писем (гарантийное, информационное,
сообщение, приглашение, напоминание, требование, предложение).
6. Учет объема документооборота. Контроль над исполнением документов.
3.

Тема 2.2. Регистрация и
учет поступающих в
организацию документов.

Роль оргтехники в профессиональной деятельности. Перечень средств,
необходимых для качественной деятельности. Технические средства,
используемые при создании и обработке документов.
8. Правила безопасной работы с офисной техникой.
Критерии выбора офисной техники.
9. Государственная система документационного обеспечения управления;
документирование управленческой деятельности;
10. Государственный стандарт унифицированной системы документации;
организация работы с документами в сфере туристского сервиса.
Практическое занятие № 3
Семинар на тему: Отправка документов по факсу, электронной почте. Работа с
оргтехникой.
11. Автоматизация процессов документационного обеспечения управления
12. Компьютерные средства подготовки документов. Композиционная структура
текста документа. Основные этапы компьютерной подготовки документов.
Подготовка таблиц в документах
Практическое занятие № 4
Деловая беседа: Разработка алгоритма проведения инструктажа работников
Практическое занятие № 5
Составление отчѐтно-плановую документацию о деятельности своей организации;
Практическое занятие № 6
Составление должностной инструкции (менеджера по туризму)

2
2
2
2

2
2

2
2

7.

Тема 2.3. Роль оргтехники в
профессиональной
деятельности.
Тема 2.4. Государственный
стандарт унифицированной
системы документации;

Тема 2.5. Автоматизация
процессов
документационного
обеспечения управления
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Тема 2.6. Нормативноправовое регулирование
туристической деятельности

Тема 2.7. Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности.

Тема 2.8. Государственного
регулирования в
обеспечении занятости
населения.

Практическое занятие № 7
Составление заявления о приеме на работу, приказа о приеме на работу, заключение
трудового договора.
Практическое занятие № 8
Участие в семинаре-практикуме: Оформление туристской путевки, туристские
формальности
13. Правовое регулирование туристской деятельности.
14 Международное законодательство о туризме, законодательные и нормативноправовые акты Российской Федерации о туризме
15 Документы по сертификации, лицензированию и стандартизации в туризме.
16 Правовые документы, регламентирующие режим выезда и въезда, паспортный,
визовый, таможенный и санитарный контроль
17 Нормативно-правовые акты по валютному регулированию и валютному
контролю
Практическое занятие № 9
Участие в деловой игре «Кабинетные условия». Оценить технические и санитарные
условия в кабинете
18. Нормативно-правовые акты по осуществлению рекламной деятельности,
нормативно-правовые акты, регулирующие обязательственные отношения в
туризме.
19. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Понятие правового
регулирования производственных отношений в сфере профессиональной
деятельности.
20. Административные правонарушения и административная ответственность.
21. Организационно-правовые формы юридических лиц: трудовое право. Трудовой
кодекс Российской Федерации.
22. Трудовой договор (контракт) и порядок его заключения, основания
прекращения. Оплата труда.
23. Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.
24. Право социальной защиты граждан. Защита нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.
Практическое занятие № 10
Участие на семинарском занятии: Трудовое право. Источники трудового права.
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Основные трудовые права и обязанности работников
Практическое занятие № 11
Участие на семинарском занятии: Трудовой договор (Гарантии реализации права
граждан на труд. Коллективный договор, его содержание и стороны. Понятие
трудового договора. Форма и содержание трудового договора. Сроки трудового
договора. Испытательный срок. Заключение и основания прекращения трудового
договора. Рабочее время. Сверхурочные работы).
Практическое занятие № 12
Участие на семинарском занятии: Трудовые споры. Сроки обращения за
разрешением трудовых споров в комиссию по трудовым спорам и в районный
(городской) федеральный суд.
Самостоятельная работа при изучении раздела 2:
1. Рассмотреть этапы регистрации документов (входящих, исходящих, внутренних)
2. Проанализировать процесс группировки документов в деле
3. Оценить значимость документов и сроки их хранения (значение и ценность документов, экспертные комиссии
организации, критерии оценки информационного содержания документов)
4. Оформление документов и дел к уничтожению
5. Оформление документов на длительное и постоянное хранение
6. Составить агентский договор. Составить договор между туроператором и гостиничным предприятием, между
туроператором и транспортным предприятием
7. Заполнить бланк туристской путевки, туристского ваучера, заявки на бронирование, подтверждения
бронирования
8. Использование новых информационных технологий для организации делопроизводства в учреждениях
социально-культурного сервиса и туризма.
9. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации
10. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (пункт 2)
11. Изучение нормативных акты органов местного самоуправления в области туризма
12. Составить учредительный договор
13. Составить служебную записку, отзыв, заключение
14. Составить текст служебной телеграммы
15. Составить претензию, жалобу, предложение
16. Композиционная структура текста документов. Основные этапы компьютерной подготовки текстовых
документов
17. Трудовое право. Функции и нормы трудового права
18. Понятие коллективного договора: порядок его заключения и действия.
19. Порядок и условия изменения трудового договора. Отстранение работника от работы. Защита персональных

2
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данных работника.
20. Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров
21. Подготовка к участию в семинаре-практикуме «Оформление туристской путевки, туристские формальности»
22. Подготовка к участию в семинаре «Трудовое право. Источники трудового права. Основные трудовые права и
обязанности работников».
23. Подготовка к участию в семинаре «Трудовой договор».
24. Подготовка к участию в семинаре «Трудовые споры. Сроки обращения за разрешением трудовых споров в
комиссию по трудовым спорам и в районный (городской) федеральный суд».
108
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Учебная практика и Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ:
Анализ цели и задач работы туристической организации (подразделения).
Разработка плана еѐ работы на 1 квартал.
Оценка технических и санитарных условий работы сотрудников организации (подразделения).
Сбор информации о качестве работы организации (подразделения).
Оценка качества работы персонала.
Помощь сотрудникам в составлении различной отчѐтно-плановых документации по работе организации
(подразделения).
7. Расчет основных финансовых показателей работы организации (подразделения) (себестоимость услуг, базовые
налоги, финансовый результат деятельности организации, порог рентабельности).
8. Разработка рекомендаций по совершенствованию работы организации (подразделения).
9. На основе анализа качества работы организации в целом (подразделения) разработка и проведение презентации
о еѐ положении и предложение способов его улучшения.
10. Использование в процессе прохождения практики стандартных компьютерных программ и других средств
технического оснащения.
11. Работа с офисной техникой.
12. Использование стандартного программного обеспечением для организации делопроизводства
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Теоретическое обучение
Практические и лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Практическая подготовка

116
154
98
Всего

368

370
370
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Южно-Уральский колледж бизнеса для реализации профессионального модуля
располагает материально-технической базой, необходимой для проведения всех видов
занятий, предусмотренных ППССЗ.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 доска;
 компьютер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
Электронные библиотеки:
1)Юрайт
1. Скобкин, С. С. Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма :
учебник для среднего профессионального образования / С. С. Скобкин. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 442 с.
2.Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ«Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации»
3. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта». «Утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 г. №452
4. Закон « О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300 (с изменениями,
вступившими в силу 01.01.2010 г.).
5.«Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащие исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта».
Утверждены Всероссийским союзом страховщиков, согласованы Федеральной службой
страхового надзора (письмо от 16.04.2007 г. №2210/0203).
6.«Об утверждении положения об установлении формы визы, порядка и условий ее
оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а
также порядка аннулирования визы».Постановление Правительства Российской
Федерации от 9 июня 2003 г. №335 (в ред. Постановлений Правительства РФ от
04.10.2007 №635, от 24.12.2008 №1021, от 08.05.2009 №398).
7. «Об утверждении положения о предоставлении помощи в возвращении в Российскую
Федерацию гражданам Российской Федерации, оказавшимся на территории иностранного
государства без средств к существованию».Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2010 г. №370.
Дополнительные источники:
1. «Общероссийский классификатор услуг населению.
Russian Classification of Services Provided to People» Извлечение: «06 туристические и
экскурсионные услуги» ОК 00293. Утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 28
июня 1993 г. №163
2. Федеральный Закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию».
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3. Сухов, Р. И. Организация туристской деятельности [Электронный ресурс] : учебник / Р.
И. Сухов. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный федеральный
университет, 2016. — 267 c.
4. Рыбаков, А. Е. Основы делопроизводства [Электронный ресурс] : учебник / А. Е.
Рыбаков. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2016. — 320 c.
5. Гваева, И. В. Делопроизводство [Электронный ресурс] : справочник / И. В. Гваева, С. В.
Собалевский. — Электрон. текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014.
— 224 c.
6. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник /
Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2017. — 482 с. — СПО.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику, которую рекомендуется проводить сосредоточенно.
УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:
Основная литература:
1) Юрайт
1. Феденева, И. Н. Организация туристской индустрии : учебное пособие для среднего
профессионального образования / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова ;
ответственный редактор В. П. Нехорошков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 205 с.
2.Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ«Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации»
3. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта». «Утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 г. №452
4. Закон « О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300 (с изменениями,
вступившими в силу 01.01.2010 г.).
Дополнительная литератера:
1. Трудовой кодекс РФ
2. Закон РФ «О занятости населения»
3. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом. – М.: ИД «Фортум», 2008
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебные занятия междисциплинарных курсов проводятся в соответствии с календарным
учебным графиком.
Предусмотрено в целях реализации компетентностного подхода использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
Производственная (по профилю специальности) практики проводится в специально
выделенный период (концентрированно) после изучения тем междисциплинарных курсов.
Освоению профессионального модуля «Управление функциональным подразделением
организации» должно предшествовать изучение дисциплин:
«Общий гуманитарный и социально-экономический цикл»
История
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
«Математический и общий естественнонаучный цикл»:
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Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии
в профессиональной деятельности
География туризма
Цикла «Общепрофессиональные дисциплины»
Организация туристской индустрии
Психология делового общения.
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
В ходе производственной практики обучающимся оказываются консультации.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарным курсам:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
профессионального модуля «Управление функциональным подразделением организации»
и специальности Туризм.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
- обязателен опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы.
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели
общепрофессиональных дисциплин: «География туризма»; «Организация туристской
индустрии»; «Психология делового общения»
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1. Планировать
деятельность
подразделения.

ПК 4.2.
Организовывать и
контролировать
деятельность
подчиненных.

Основные показатели оценки
результата
- демонстрация качества сбора
информации
о
деятельности
организации
и
отдельных
еѐ
подразделений;
- демонстрация качества составления
плана работы подразделения;
- демонстрация умений использовать
различные методы принятия решений;
- проведение инструктажа работников
- определение видов и способов
контроля качества работы персонала;
- демонстрация качества проведения
контроля;
- осуществление контроля
технических и санитарных условий в
помещении;
- организация и проведение деловых
совещаний, собраний, круглых столов,
рабочих групп;
- демонстрация способности работать
в команде и осуществлять лидерские
функции;
- установление эффективного
общения;
- нахождение эффективных способов
управления конфликтами;

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная
оценка
выполнения
практического задания
Письменный экзамен,
Экспертная оценка на
практическом занятии
Тестирование
Экспертная
оценка
выполнения
практического задания
на
производственной
практике

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

Основные показатели оценки
результата
 демонстрация интереса к
будущей профессии

Формы и методы
контроля и оценки
Тестирование
Экспертная оценка
выполнения
практического
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ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

 определение и применение
методов и способов решения
профессиональных задач;
 демонстрация оценки
эффективности и качества
выполнения используемых
методов и способов решения
профессиональных задач

 решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных
задач
управления
функциональным
подразделением организации в
туристической сфере
ОК 4. Осуществлять поиск и
 выполнение
эффективного
использование информации,
поиска
необходимой
необходимой для эффективного информации
в
различных
выполнения профессиональных источниках,
включая
задач, профессионального и
электронные
личностного развития.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

задания
Экспертная оценка
выполнения
практического
задания
на
производственной
практике
Практический
экзамен
Устный экзамен
Письменный
экзамен

 выполнение
работы
с
использованием
технологического оборудования
и компьютерной техники для
организации
туристической
деятельности
 демонстрация эффективного
взаимодействия
с
обучающимися,
преподавателями
в
ходе
обучения и руководителями в
процессе
прохождения
производственной практики
 осуществление самоанализа и
коррекции
результатов
собственной работы
 организация самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля

 выполнение анализа
инноваций в сфере управления
организациями туристической
индустрии;
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