
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Специальность: 43.02.10 «Туризм» 

Разработчик: Гусарова М.Н.  

 

Учебная дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 обучающийся должен знать: 

- лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 106 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 26 часов и консультации. 

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Специальность: 43.02.10 «Туризм» 

Разработчик: Моторина Е.Л. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена для специальности 43.02.10 Туризм, 

в рамках реализации ФГОС СПО. 

Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательную часть дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла и направлена на формирование 

ОК 2, 3, 6. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном  развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  212 часов, в том числе:     

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 106 часов,  

самостоятельная работа обучающегося 98  часов и консультации. 

Форма промежуточной аттестации. 

Зачет  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. « Русский язык и культура речи» 

Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

Разработчик: Юркевич Н. В. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  43.02.10 

Туризм и введена за счет вариативных часов и реализуется на 2 курсе. 

           Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в блок цикла ОГСЭ «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины». 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 

нормированной и ненормированной речи; 

– соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, классифицировать 

орфоэпические  ошибки в речи окружающих; 

– владеть нормами словоупотребления; 

– владеть нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 

– уметь употреблять грамматические формы слова, выявлять грамматические 

ошибки в тексте; 

– использовать толковые, орфоэпические, фразеологические, этимологические и 

т.п. словари при работе с текстами; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



– различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка 

и типы речевой нормы, особенности устной и письменной речи; 

– особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

– лексические, фразеологические нормы языка; 

– способы словообразования; 

– нормативное употребление форм слова; 

– синтаксические нормы. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа,  

самостоятельная работа обучающегося – 28 часов и консультации. 

 

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. « Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

Разработчик: Григорова А. В. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 

Туризм. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в блок цикла «Математический и общий 

естественнонаучный» по специальности СПО 43.02.10 Туризм и направлена на 

формирование ОК 1-9; ПК 1.1-1.6; 2.1; 3.1-3.4; 4.1-4.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать в операционной системе; 

- работать с текстовым редактором; 

- работать с электронными таблицами; 

- использовать сетевые программные и технические средства в 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять работу с программными средствами повышения 

информационной 

безопасности; 

- работать с профессионально ориентированным программным обеспечением; 

- пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми 

для 

обработки и хранения документов; 

- осуществлять документационное обеспечение профессиональной 

деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; 

- правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых 

документов 

в разных текстовых редакторах; 

- общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, 

способы 

представления результатов в обычном и графическом виде; 

- методы поиска необходимой информации, правила пользования основными 

службами глобальных сетей; 

- общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи 

информации от несанкционированного доступа; 

- общие принципы работы с различными системами бронирования и 

резервирования; 



- правила использования оргтехники и основных средств связи; 

- стандартное программное обеспечение делопроизводства. 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 98 часов, в том числе: 

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов; 

-  самостоятельная работа обучающегося – 26 часов и консультации. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. «ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА» 

Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

Разработчики: Марценкевич Н.Н. 

 

Учебная дисциплина входит в цикл математических и общих естественнонаучных 

дисциплин дисциплин, обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2  Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в разных 

регионах мира; 

− работать со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географических туристских ресурсов и регионоведению; 

− собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфики 

организации туризма в различных регионах мира и России; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 

− основы туристского районирования; 

− основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных 

туристских регионах мира и России; 

− географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской 

инфраструктуры; 



− правила пересечения границ зарубежных государств гражданами РФ; 

− методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и страноведению.  

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 88 часов, из них 10 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 35 часа и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. «Экологические основы природопользования» 

Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

Разработчик: Фертова Наталья Сергеевна 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

дисциплин, вариативной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− пользоваться необходимой справочной и учебной литературой; 

− прогнозировать последствия природопользования; 

− анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов  деятельности;  

− соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду;  

− об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;  

− принципы и методы рационального природопользования;  

− основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

− принципы размещения производств различного типа;  

− основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

− основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов;  

− методы экологического регулирования;  

− понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

− правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;  



− принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

− природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

− охраняемые природные территории;  

− принципы производственного экологического контроля;  

− условия устойчивого состояния экосистем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа, из них практические 

занятия – 6 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 13 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. «ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ» 

 

Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

Разработчики: Марценкевич Надежда Николаевна, Назарова Елена Васильевна 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут 

ПК 2.2Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте 

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 



ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках; 

- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и 

структуре рынка туристских услуг; 

- пользоваться законодательными актами и нормативными документами 

по правовому регулированию туристской деятельности; 

- использовать потенциал туристских регионов при формировании 

турпродуктов; 

- консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, 

финансовыми услугами, современными информационными технологиями; 

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных 

ресурсах региона, страны назначения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

- основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на 

русском и иностранном языке; 

- инфраструктуру туризм; 

- возможности информационных банковских и финансовых услуг и 

технологий в туризме; 

- законодательные акты и нормативные документы по правовому 

регулированию туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам 

регулирования туристских формальностей; 

- определение, основные факторы, условия формирования и развития 

туристского региона. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 163 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 109 часов, из 

них 50 часов практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 44 часа и консультации. 

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет 
 

 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» 

Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

Разработчик: Гусарова М.Н. 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

ПК3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

− составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной 

тематике (презентация, выступление, 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; 

− выбирать общую стратегию перевода, делать письменный перевод информации 

профессионального характера с иностранно языка на русский и с русского на 

иностранный язык; 



− профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации; 

− пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 

− вести беседу по широкому кругу вопросов страноведческой тематики; 

− составлять текст и проводить экскурсию на иностранном языке; 

− оформлять текст перевода 

должен знать: 

− лексический (2500-2900 лексических единиц) и грамматический  минимум, 

необходимый для овладения устными и письменными формами профессионально 

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 туристической услуги 

(продукта); 

− правила пользования специальными терминологическими словарями; 

− правила пользования электронными словарями; 

− исторические и социально-экономические особенности страны изучаемого языка; 

− специфику переводческой деятельности. 

          Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

          Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 211 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 137 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 62 часа и консультации. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

Разработчик: Фертова Наталья Сергеевна  

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 

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

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности. 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств 

к выходу на маршрут. 

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта 



ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта 

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения 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 неё в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, из них 30 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 28 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. «ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

Разработчик: Марценкевич Надежда Николаевна 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

вариативной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести беседу по широкому кругу вопросов, связанных с историей города; 

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности в городе Санкт – Петербург; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве, ориентироваться 

по карте, читать карту как источник информации, находить в городской среде 

неизученные на занятиях объекты; 

- осуществлять поиск и использовать информацию о состоянии объектов 

туристских маршрутов; 

- использовать в характеристике туристских объектов важнейшие 

исторические события и соотносить их с прошлым, настоящим и будущим 

Санкт – Петербурга; 



- консультировать туристов по вопросам нахождения объектов культуры, 

искусства, торговли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития Санкт – Петербурга и его роль в развитии мировой 

истории; 

- особенность географического положения северной столицы; 

- важнейшие туристские маршруты города и специфику инфраструктуры; 

- важнейшие стороны жизни (жизнедеятельности) горожан в 

исторической ретроспективе. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 112 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа, из них 

20 часов практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 44 часа и консультации. 

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ" 

Специальность: 43.02.10 Туризм  (базовая подготовка) 

Разработчик: Луганская Ольга Александровна 

 

Профессиональный модуль входит в цикл «Профессиональные модули», 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации  

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя 

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

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

-определять и анализировать потребности заказчика; 

выбирать оптимальный туристский продукт; 

-осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 

иностранном языках из разных источников (печатных, электронных); 

-составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 

характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от туроператоров; 

-взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением 

законодательных, нормативно-правовых норм и правил ведения переговоров и дел, с 

соблюдением  делового этикета и методов эффективного общения; 

-осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 



- принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 

турпоездках, организуемых туроператорами; 

-обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых 

для осуществления турпоездки, осуществлять правовую поддержку потребителя; 

-разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции и 

представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

-представлять турпродукт   индивидуальным и корпоративным потребителям; 

-оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его варианты; 

-оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 

-составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (договора, 

заявки); 

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

соблюдая нормы законодательства; 

-принимать денежные средства в оплату туристской путевки на основании бланка строгой 

отчетности; 

- предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления 

визы в соответствие с законодательными и правовыми нормами и документами; 

-консультировать потребителя об особенностях заполнении пакета необходимых 

документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 

-доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения виз в 

консульствах зарубежных стран; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

-структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов 

потребителя; 

-требования российского законодательства, и нормативно правовой документации 

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, законодательные и 

правовые документы, принятые в туризме аббревиатуры; 

-особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; 

-основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

-виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

-характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

-правила оформления деловой документации; 

-правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой 

отчетности; 

-перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан 

Российской Федерации, правовые аспекты пересечения границы, гражданами РФ; 

-перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение,  и правила пересечения 

границ этих стран гражданами Российской Федерации и особенности правовой поддержки 

потребителя услуг; 

-требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых 

для оформления визы; 



-информационные технологии и профессиональные пакеты программ по 

бронированию. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

-выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального 

туристского продукта; 

-проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 

рекламных материалов и презентации турпродуктов; 

-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. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 380 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 194 часов, из них 52 часа 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 62 часа и консультации; 

учебная практика 108 часов, 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ" 

 

Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

Разработчик: Луганская Ольга Александровна, Фертова Наталья Сергеевна, Марценкевич 

Надежда Николаевна 

Профессиональный модуль входит в цикл «Профессиональные модули», МДК 02 01 

«Технология и организация сопровождения туристов», МДК 02.02 «Организация досуга 

туристов» входит в обязательную часть, МДК 02.03 «Безопасность туристов на 

маршруте», МДК 02.04 «Сопровождение туристов на экскурсионных маршрутах» - в 

вариативную часть профессионального цикла. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 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 информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

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

выходу на маршрут. 

· ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

· ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

· ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

· ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

· ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

- определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 

- проводить проверку готовности транспортных средств при выходе группы на маршрут; 

- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

- использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных 

отношений; 

- организовывать движение группы по маршруту; 

- эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 

- взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

- организовывать досуг туристов; 

- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 



- контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих 

услуг; 

- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского 

мероприятия на русском и иностранном языках; 

- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при 

посещении различных достопримечательностей; 

- контролировать наличие туристов; 

- обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной 

ситуации; 

- оформлять отчет о туристской поездке; 

- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- основы организации туристской деятельности; 

- правила организации туристских поездок, экскурсий; 

- требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной 

категории сложности; 

- правила проведения инструктажа туристской группы; 

- правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и 

туристского похода; 

- основы анимационной деятельности; 

- правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах; 

- приемы контроля качества предоставляемых туристу услуг; 

- инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и походов; 

- правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

- стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 

- правила составления отчетов по итогам туристской поездки; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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 отчета по итогам туристской поездки; 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 413 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 206 часов, из них 50 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 77 часов и консультации; 

учебная практика 36 часов, 

производственная практика – 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный. 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ" 

 

Специальность: 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) 

Разработчик: Луганская Ольга Александровна 

Профессиональный модуль входит в цикл «Профессиональные модули», 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- - осуществлять маркетинговые исследования использовать их результаты при 

создании туристского продукта и для переговоров с турагентами; 

- проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

- работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора информации; 

- обрабатывать 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- виды рекламного продукта; 

- правила работы на выставках, методы анализа результатов деятельности на 

выставках; 

- способы обработки статистических данных; 

- методы работы с базами данных; 

- методику работы со справочными материалами по страноведению и 

регионоведению, местам и видам размещения и питания, экскурсионным объектам и 

транспорту; 

- планирование программ турпоездок; 

- основные правила и методику составления программ туров; 

- правила оформления документов при работе с консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми компаниями; 

- способы устранения проблем, возникающих во время тура; 

- методики расчета стоимости проживания питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания; 

- методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 

- методику создания агентской сети и содержание агентских договоров; 

- основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации 

турпродукта; 

- правила бронирования туруслуг; 

- методику организации рекламных туров; 

- правила расчетов с турагентами и способы их поощрения; 

- основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований; 

- технику проведения рекламной кампании; 

- методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов; 

- техники эффективного делового общения, протокол и этикет; 

- специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 406 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, из них 70 

часов практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 72 часа и консультации; 

учебная практика 36 часов, 

производственная практика – 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный. 

 
 

 

 

 

 


