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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Образовательная программа специальности 43.02.10 Туризм, входящей в укрупненную 

группу 43.00.00 Сервис и туризм, реализуется колледжем по программе базовой подготовки на 

базе основного общего образования. 

 Образовательная программа (далее - ОП) представляет собой систему документов, 

разработанную с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 474 от 7 мая  2014 г.  

ОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ор-

ганизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной спе-

циальности и включает в себя следующие документы:  рабочий учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и про-

изводственной (по профилю специальности) практики,  производственной (преддипломной) 

практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии и качество  подготовки обучающихся. 

ОП ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, ус-

тановленных учебным планом и содержания рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной (по профилю специальности) практики, производствен-

ной (преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей раз-

вития региона, науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках ФГОС. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 
Образовательная программа СПО - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности 43.02.10 Туризм  базовой подготовки. 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы (далее - ОП) со-

ставляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (№ 273 от 29 декабря 2012 

года). 

- Устав образовательного учреждения. 

- Лицензия на право образовательной деятельности с приложением перечня специальностей, 

уровней подготовки и переподготовки Серия 40Л01 № 000738 Регистрационный № 93 от 

28.05.2014г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-

зования по специальности 43.02.10 Туризм, утвержденный приказом Министерства образования 

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

юстиции Российской Федерации (рег. № 32806 от 19 июня 2014г.). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 2013 г.). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июня 2014 г № 632 

"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального об-

разования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального об-

разования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355" (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.07.2014 N 33008).  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 



413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 7 июня 2012 г. N 24480); 

-Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах ос-

воения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259);  

-Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования  

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого про-

фессионального образования (Протокол № 1  от 10 апреля 2014 г); 

-Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы начального профессионального образования и  среднего профессионально-

го образования (№12-696 от 20.10.2010 г. от 20 сентября 2011 г.).  . 

– Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 

43.02.10 Туризм, рекомендованных Экспертным советом по начальному и среднему профес-

сиональному образованию при Министерстве образования Калужской области. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОП СПО 

1.2.1. Нормативный срок освоения ОП СПО. 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 43.02.10 Туризм 

при очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

1.2.2. Требования к поступающим на специальность 43.02.10 Туризм на базе основного 

общего образования. 

Зачисление в колледж проводится на общедоступной основе 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП СПО 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-запросы потребителей туристских услуг; 

-туристские продукты; 

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

ристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-

спортивного назначения; 

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

экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

-технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

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

тельностям, социально-экономическому устройству стран, туристские каталоги; 

-первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы менеджер должен обладать следующими 

общими  компетенциями (ОК): 

 



2.3.1.Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качест-

во 

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

ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.. 

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

дством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции.. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

2.3.2.Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1  Предоставление турагентских услуг. 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя 

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

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности. 

ВПД 2 Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3  Координировать и контролировать действия туристов на маршруте 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 

ВПД 3 Предоставление туроператорских услуг. 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью фор-

мирования 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. 

ВПД 4 Управление функциональным подразделением организации. 

ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

 

3.1. Учебный план 

 Учебный план носит компетентностно - ориентированный характер и определяет сле-

дующие характеристики ОП по специальности: 

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

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (меж-

дисципинарных курсов, учебной практики, практики по профилю специальности);   

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинар-

ным курсам,  учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессио-

нальным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

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

защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Начало учебных занятий 1 сентября. Продолжительность занятий 45 минут, группировка пара-

ми. 

Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном формате представлен. 

 

3.2. Календарный учебный график 

 В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП специально-

сти: теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная (итоговая) аттеста-

ция, каникулы.  

Календарный учебный график  приведен в структуре  компетентностно-ориентированного учебно-

го плана. 

 На основании данной формы учреждением профессионального образования разрабатыва-

ется календарный учебный график для каждого курса обучения. 

 

 
Регламент по организации периодического обновления ППССЗ в целом и состав-

ляющих ее документов. 

 

ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных учебным планом и содержания рабочих программ дисциплин, профессиональ-

ных модулей, производственной (преддипломной) практики, методических материалов, обеспе-

чивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов рабо-

тодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий и социаль-

ной сферы в рамках ФГОС. 

 Изменения фиксируются в «Листе изменений и дополнений, внесенных в рабочий учеб-

ный план и рабочие  программы» 



Лист изменений и дополнений, внесенных в учебный план образовательную 

программу по специальности 43.02.10 Туризм 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 
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Изменено  

В соответствии с примерными программами 

ФИРО общеобразовательной подготовки дис-

циплина «Русский язык и литература» разделе-

на на две дисциплины «Русский язык и литера-

тура. Литература» и «Русский язык и литерату-

ра. Русский язык», соответствующие изменения 

вносятся в КТП с 2017-2018 учебного года 

 

Дисциплина «Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия» в учебном плане. 

Основание: Основание: Разъяснения по формирова-

нию общеобразовательного цикла основной профес-

сиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с одновременным по-

лучением среднего общего образования и программ-

но-методическому сопровождению изучения общеоб-

разовательных дисциплин. Информационно-

методическое письмо ФГАУ «ФИРО» 

 

Протокол  №______  от _________20___ г.  

Подпись лица внесшего изменения 
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Изменилось наименование учебной дис-

циплины «Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия», на – «Мате-

матика». 

 

С 2017-2018 учебного года введена общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия», 

которая входит в состав общих обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин  

по всем профилям профессионального образования изучается на базовом уровне в объеме 36 часов 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506). Часы на 

изучение этой учебной дисциплины выделены за счет перераспределения часов, которые ранее были 

предусмотрены на изучение учебной дисциплины «Естествознание». 

Основание: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506). 

Информационно-методическое письмо ФГАУ «ФИРО» 

 

Протокол  №______  от _________20___ г.  

Подпись лица внесшего изменения 

_____________ 

 

  
 

 

 



3.3. Аннотации программ дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, преддипломной практики составляют содержательную основу 

ОП. Принципиальной особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, является их компе-

тентностная ориентация.  

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями. 

Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к рабочему учебному плану, доступны преподавателям и сту-

дентам.  

Перечень рабочих программ дисциплин приведен в следующей таблице: 

Блок / 

Компо 

нент 

Наименова 

ние дисцип-

лины 

Содержание дисциплины 

Трудоѐм-

кость  

(часы) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения дис-

циплины 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 1404  

ОУДб.00 Общеобразовательные учебные дисциплины базовые 877  

ОУДб.0

1 

Русский 

язык  и 

литература 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского языка и литературы в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования. 

Целью изучения учебной дисциплины является: 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; язы-

ковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой куль-

туры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

-приобщение к богатству художественной литературы, воспитание духовно развитой личности, готовой к са-

мопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире, фор-

мирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие представления о специфике литературы в ряду других искусств; понимания авторской позиции, 

культуры читательского восприятия художественного текста, читательских интересов, художественного вкуса, 

устной и письменной речи студентов; 

-основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
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-совершенствование умений анализа литературных произведений как художественного целого; 

-совершенствование речевой деятельности студентов, умений и навыков владения литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отра-

жать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-

пенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений раз-

личных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (не-

русского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осоз-

нание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литера-

туры, средств массовой информации; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы со-

временного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  нормы современного русского литератур-

ного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

-воспроизводить содержание литературных произведений; 

-анализировать художественные произведения, используя сведения по истории теории литературы; 



-характеризовать сцены и эпизоды, объяснять их связь с проблематикой; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, с литературным направлением 

эпохи; 

-определять род и жанр произведений; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать; 

-аргументировать свое отношение к прочитанному; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

-  образную природу словесного искусства; 

-  содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

ОУДб.0

2 

Иностран-

ный язык 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения иностранного языка в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое пове-

дение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изу-

чаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-

фике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих со-

вершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью по-
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знавательные интересы в других областях знания; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного  языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое ре-

чевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в уст-

ной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из ино-

язычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и с соответствующими 

ситуациями общения; в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особен-

ности культуры страны изучаемого языка; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета и обслужи-

вающие ситуации общения в рамках новых тем; в том числе профильно-ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов выражения 

модальности, условия, предложения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблема-

тики речевого общения с учетом выбранного профиля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, эти-

кетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социо-

культурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных тек-

стов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

-  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

-  понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

-  читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и тех-

нические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зави-

симости от коммуникативной задачи; 

-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

-  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 



языка.  

ОУДб.0

3 

История Программа учебной дисциплины предназначена для изучения истории в учреждениях среднего профессио-

нального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории  должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и осо-

бенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельно-

сти, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных ис-

точников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической те-

матике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, вре-
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мя, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таб-

лица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изу-

чаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждае-

мым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

ОУДб.0

4 

Физическая 

культура 

Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена для организации занятий по физической 

культуре в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового 

образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры  должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физи-

ческой работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой рабо-

тоспособности; 
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5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение 

их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать\понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профес-

сиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной, ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов пере-

движения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и функцио-

нальных возможностей своего организма. 

ОУДб.0

5 

ОБЖ Программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в учреж-

дениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основы безопасности жизнедеятельности 
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должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре эко-

логической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения 

от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физиче-

ского и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воин-

ской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения во-

енной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных со-

стояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекцион-

ных заболеваниях и их профилактике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для регио-

на проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 



- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на во-

енную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по при-

зыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе. 

ОУДб.0

6 

Общество-

знание  

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего про-

фессионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры, социального 

поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса обществознание должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи со-
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циальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явле-

ний и процессов общественного развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль челове-

ка в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности разви-

тия; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; уста-

навливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и об-

ществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общест-

ва и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных 

наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (право-

вых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализи-

ровать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы 

и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

ОУДб.0

7 

Естество-

знание 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения естествознания в учреждениях среднего профес-

сионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук; знакомство 

с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 

информации естественнонаучного и специального содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений 

естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны 

здоровья, окружающей среды. 

- формирование у студентов научное мировоззрение; 

- - дать студентам основные знания по основам естественных наук; 

- - показать важность естественнонаучных знаний для профессиональной деятельности; 

- - расширение кругозора студентов 

Требования к предметным результатам освоения базового курса естествознания должны отражать:): 

1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о 

природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространст-

венно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повли-

явших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мега-

мира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов иссле-

дований и оценки достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источники информации для 
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подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, не-

зависимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выво-

ды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать\понимать: 

- фундаментальные законы физики, биологии, химии,  

- научные методы познания окружающего мира,  

- основные понятия физики, химии, биологии, экологии,  

- систему единиц,  

- основные формулы,  

- границы применимости  законов и теорий,  

- основные экологические проблемы и возможные пути их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные формулы и законы физики, химии для решения практических задач,  

- объяснять явления природы,  

- проводить  эксперименты, пользоваться  оборудованием,  

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития энерге-

тики, транспорта и средств связи,  лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки,  

- делать выводы;  

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, науч-

но-популярных статьях;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

ОУДб.0

8 

География Программа учебной дисциплины предназначена для изучения географии в учреждениях среднего профессио-

нального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

- усвоение географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвя-

зи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных 

проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии 

его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа при-

родных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 
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среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, соци-

ально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о за-

кономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных осо-

бенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тен-

денций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явле-

ний и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изме-

нению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять  и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции  развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 



- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

-  сопоставлять географические карты различной тематики. 

ОУДб.0

9 

Экология Программа учебной дисциплины предназначена для изучения экологии в учреждениях среднего профессио-

нального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

-развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирование в своей практической деятельности 

последствий вмешательства в природу; 

  - формирование экологического мировоззрения, активной жизненной позиции по отношению к проблемам ох-

раны окружающей среды, 

  - формирование знаний о взаимоотношениях людей с окружающим миром, определение причин экологическо-

го кризиса; 

  - формирование взглядов на биосферу как единый макро-организм, одним из компонентов которого является 

человек; 

  - формирование гражданской позиции, направленной на сохранение и восстановление природного богатства; 

  - убеждение в возможности решения экологических проблем., стремления к распространению экологических 

знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей среды 

Требования к предметным результатам освоения базового курса экологии должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалан-

сированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последст-

вия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением ти-

пичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресур-

сосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за эко-

логические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной дея-

тельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
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экологической культуры. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  - принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

  - особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окру-

жающую среду; 

  - об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса; 

  - принципы и методы рационального природопользования; методы экологического регулирования; 

  - принципы размещения производств разного типа; 

  - основные группы отходов. Их источники и масштабы образования; 

  - понятие  и принципы мониторинга окружающей среды; 

  - правовые и социальные вопросы природопользования и экологической    безопасности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов профессиональной деятельно-

сти, 

  - использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

  - соблюдать в профессиональной деятельности  регламенты экологической безопасности. 

ОУДп.00                                                                                      Общеобразовательные учебные дисциплины профильные 488  

ОУДп.0

1 

Математи-

ка: алгебра 

и начала 

математи-

ческого 

анализа, 

геометрия  

 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики в учреждениях среднего профес-

сионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в совре-

менной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического по-
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строения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

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

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статисти-

ческих закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математиче-

ской науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

ОУДп.0

2 

Информати 

ка  

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения информатики в учреждениях среднего профессио-

нального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объек-

тов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и исполь-

зования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятель-

ности;  
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- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной 

и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алго-

ритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгорит-

мическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандарт-

ной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использо-

вание готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соот-

ветствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использо-

вания компьютерных программ и работы в Интернете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения инфор-

мации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютер-

ных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям мо-

делирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 



- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

ОУДп.0

3 

Экономика Программа учебной дисциплины предназначена для изучения экономики в учреждениях среднего профессио-

нального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.  

Программа ориентирована на достижение целей и задач: 

- формирование  базовых  экономических компетентностей, позволяющих студентам использовать усвоенные 

знания, умения, навыки и способы деятельности в реальной жизни для решения конкретных экономических 

задач на производстве, в предпринимательстве и повседневной жизни. 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской 

деятельности; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы 

малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования. 

При этом решаются следующие задачи: 

1.  Дать студентам адекватное представление о целях и задачах систем экономики. 

2.  Сформировать у студентов навыки решения   конкретных экономических задач, возникающих на производ-

стве. 

3.  Формирование у студентов современного  экономического мышления  и поведения на основе выработки 

представлений о структуре и функциях основных звеньев рыночной экономики, о логике и эффективности 

главных экономических процессов, принципах принятия оптимальных экономических решений. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 

понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных лю-

дей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях отно-

сительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные по-

следствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Ин-

тернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и исполь-

зовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жиз-
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ни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты эко-

номической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе 

в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих эко-

номических событиях в России и в мире 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, ор-

ганизационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских предпри-

ятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, ин-

фляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, про-

блемы международной торговли; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

ОУДп.0

4 

Право Программа учебной дисциплины предназначена для изучения права в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.  

Программа ориентирована на достижение целей и задач: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, 

уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы 

России, необходимых для эффективного использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, 

правомерной реализации гражданской позиции; 
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- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью 

реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в 

обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса право  должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результа-

ты в конкретных жизненных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва 

на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 



- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных 

прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения 

права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

УД 

.00 
Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые образовательной организацией 39 ОК 1-9 

УД 

.01 

Краеведе-

ние 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения краеведения в учреждениях среднего профес-

сионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.  

Целью изучения учебной дисциплины является изучение студентами способов описания природы и 

обычаев страны, так же важен субъективный иррациональный компонент, использование коммерческого зна-

чения краеведения в соей дальнейшей профессиональной деятельности, более всего эти знания применяются в 

подборе и реализации сувениров характерных для того родного края. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

- способствовать возрождению духовности, национального сознания, любви к родному краю; 

- получение навыков рационального, без ущерба для природы собирать коллекции, ценные природные мате-

риалы; 

- развивать умения пополнять разного рода материалами, краеведческие музеи, уголки или создавать новые; 

 - научить постоянно следить за экологическим состоянием окружающей среды и своевременно знакомить с 

результатами потребителей туристского продукта. 

- изучение  методик подбора и обработки материалов по краеведению и использованию новых компьютерных 

программ и Интернет-ресурсов. 
Требования к предметным результатам освоения дополнительной учебной дисциплины «Краеведение» 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: разви-

тие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познаватель-

ных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профес-

сиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результа-

тивной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, состав-

  



ляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудниче-

ству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и комму-

никационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление обра-

зования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

УД 

.02 

Русский 

язык 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения русского языка в учреждениях среднего профес-

сионального образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования.  

Программа ориентирована на достижение целей и задач: 

-воспитание, формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адапта-

ции; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой нор-

ме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нор-

мативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с зада-

чами общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфо-

графической и пунктуационной грамотности. 

Требования к предметным результатам освоения дополнительной учебной дисциплины «Краеведение» 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: разви-

тие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познаватель-

ных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профес-

сиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результа-

тивной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, состав-

ляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудниче-

ству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и комму-

никационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление обра-

зования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

  

Обязательная часть циклов ОПОП    



ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 400  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

в результате изучения обучающийся должен уметь 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

в результате изучения 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, окружаю-

щей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий; 

48 ОК 1-9 

ОГСЭ.02 История 

 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС  

Программа ориентирована на достижение следующей цели: 

- формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления важ-

нейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального зна-

чения. 

48 ОК 1-9 

ОГСЭ.03 Ино-

стран-

ный язык 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

Программа ориентирована на достижение следующей цели: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

106 ОК 1-9 

 



 компенсаторной, учебно-познавательной) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,  

- пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и пе-

ревода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

ОГСЭ.04 Физичес-

кая куль-

тура 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- оптимизация физического развития студента,  

- всестороннее совершенствование свойственных каждому физических качеств и связанных с ними способно-

стей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность. 

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 

106 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

 

ОГСЭ.05 История 

туризма 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-ознакомление студентов с историей туризма, туристской освоенностью и развитием туризма в различные 

периоды времени в России, странах СНГ, республиках Балтии и странах мира.  

-приобретение опыта и навыков, выработанных практикой предшествующих поколений в области турист-

ской деятельности, 

- составления туристических маршрутов с целью практического освоение культурного опыта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в потоке информации и принимать нужные решения при работе в качестве туроператоров 

и турагентов;  

- грамотно составлять (формировать) туристский продукт и его реализацию;  

- составлять плана тура (путешествия, экскурсии и т.п.); 

-работать с документами, картами, литературой;  

- соотносить события во времени и пространстве; 

- изображать на контурной карте маршруты путешественников;  

- выполнить презентацию по заданной теме в конце курса.  

60 ОК 1-9 



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- вопросы истории открытия и освоения новых земель, создания и организации туристских фирм, союзов и 

обществ.  

-содержание основных этапов зарождения и становление туризма в мировом масштабе;  

- организация туристических обществ;  

- особенности туризма в дореволюционной России и СССР; 

- формирование российского туристического рынка и его вхождение в международный туризм.  

- основные исторические факты, события, имена исторических деятелей 

ОГСЭ.06 История 

и культу-

ра Ка-

лужской 

области 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

-изучение студентами основ истории и культуры Калужской области 

 -целостное представление о динамике развития  культуры, о основных этапах, закономерностях смены эпох, о 

типе культурной деятельности  системы духовных ценностей той или иной эпохи. 

- дать фундаментальные знания по истории и культуре Калужской области;  

 - научить анализировать проблемы истории и культуры; 

 - привить навыки самостоятельного постижения культуры; 

- знать исторические и региональные типы культур и их динамику. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - производить поиск  исторической информации; 

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам края, формулировать собственную позицию по обсуж-

даемым вопросам; 

- предоставлять результаты изучения материала по истории Калужского края в формах конспекта, реферата; 

- определять основные этапы политического, экономического, социального развития Калужского края; 

- определять место края в истории России; 

- обобщать и структурировать информацию; 

- оформлять отчетности по практическим работам, сообщениям; 

- характеризовать основные периоды в развитии исторических процессов края; 

- соотносить единичные исторические факты с общими явлениями и процессами; 

- называть существенные черты минувших событий и явлений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты и явления региональной истории; 

- современные версии трактовки важнейших проблем, событий в истории Калужского края; 

 -особенности экономического и культурного развития края. 

- основные события исторического развития края; 

- особенности и основные закономерности исторического развития края; 

- исторические факты и методы их интерпретации калужскими историками; 

32 ОК 1-9 

ПК 3.2 

ПК 4.2 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 180  



ЕН.01 Информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

технологии 

в профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

- изучение студентами основ организации современных информационных технологий и их применение в орга-

низации и работе экономической и управленческой деятельности организаций сферы обслуживания,  

- рассмотрение основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных информационных 

систем,  

- создание у студентов целостного представления о процессах формирования информационного общества,  

- формирование у студентов знаний и умений в области экономической и компьютерной подготовки, необхо-

димых для успешного применения современных информационных технологий в сфере своей профессиональ-

ной деятельности на практике.  

- изучение основополагающих принципов организации современных информационных технологий; 

- рассмотрение информационных систем и технологий применительно к области гостиничного сервиса; 

- рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением современных информационных 

технологий; 

- - получение навыков использования программных продуктов общего и специального назначения; 

- выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в экономических систе-

мах на основе изученных методов и приемов работы с информационными системами и технологиями; 

- изучение различных областей применения информационных систем и технологий в современном обществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-работать в операционной системе; 

-работать с текстовым редактором; 

-работать с электронными таблицами; 

-использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной деятельности; 

-выполнять работу с программными средствами повышения информационной безопасности; 

-работать с профессионально ориентированным программным обеспечением; 

-пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми для создания, обработки и хране-

ния документов; 

-осуществлять документационное обеспечение профессиональной деятельности с использованием информаци-

онно-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 редак-

торах; 

-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 ин-

60 ОК 1-9 

ПК 1.1 - 1.6 

ПК 2.1 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1 - 4.3 



формации от несанкционированного доступа; 

-общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования; 

-правила использования оргтехники и основных средств связи; 

-стандартное программное обеспечение делопроизводства; 

ЕН.02 Геогра-

фия ту-

ризма  

 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

-изучение студентами основ географии туризма, географических факторов влияющих на развитие туризма, рас-

смотрение основных принципов туристического районирования, создание у студентов целостного представле-

ния о процессах формирования туристского продукта как в мире к целом, так и в отдельных регионах России с 

учетом специфики региона, необходимых для успешного применения современной информации в сфере своей 

профессиональной деятельности на практике.   

- изучение  факторов влияющих на развитие туризма, видов туристических ресурсов; 

- оценивание влияния географических фактов на развитие туризма в регионах мира; 

- получение навыков в формировании туристического продукта; 

- выработка умения к подготовке и оформлении туристических проспектов по регионам мира; 

- изучение нормативно-правовых документов регулирующих пересечение границ в разных государствах мира; 

- изучение  методик подбора и обработки материалов по страноведению, и географии туристических ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах мира; 

-работать со справочными и информационными материалами по страноведению, географии туристских ресур-

сов и регионоведению; 

-собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, экскурсионных объектах, прави-

лах пересечения границ и специфике организации туризма в различных регионах мира и России; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 

-основы туристского районирования; 

-основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских регионах мира и России; 

-географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской инфраструктуры; 

-правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской Федерации; 

-методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению, географии турист-

ских ресурсов и регионоведению. 

60 ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.6, 

3.2 

ЕН.03 Матема-

тика 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области высшей математики. 

- студенты должны иметь представление о месте и роли математики в современном мире; о методах математи-

ческого моделирования; знать и уметь использовать: математические методы при решении прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

60 ОК 1-9 

ПК 1.1. 

ПК 1.4 

ПК 3.3 



 использовать математические методы при решении прикладных (профессиональных) задач;  

 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками, схемами при решении задач;  

 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследований.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;  

 способы обоснования истинности высказываний;  

 основные понятия комбинаторики;  

 основы теории вероятностей и математической статистики;  

 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной деятельности.  

 
3.4.  Аннотации программ профессионального цикла и практик. 

Блок / 

Компо 

нент 

Наимено-

вание дис-

циплины 

Содержание дисциплины 

Трудоѐм-

кость (ча-

сы) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения дис-

циплины 

П.00 
 

Профессиональный  цикл 1328 

(1904)* 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 532  

ОП.01 Психоло-

гия дело-

вого об-

щения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС 
Дисциплина  ориентирована на развитие навыков конструктивного взаимоотношения между людьми (партнера-

ми и коллегами) в процессе деловой коммуникации, на основе стремления к личностному и профессиональному 

росту.  

Цель дисциплины: Сформировать у студентов умения и навыки позволяющие использовать психологические 

приемы влияния на других людей для соединения в один общий вектор целей организации и сотрудников.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с основами самоменеджмента и приемами развития внутреннего личностного потен-

циала;  

- ознакомление студентов с особенностями делового общения и процессом психологического влияния на собе-

седника; 

- изучение особенностей интересов субъектов, задействованных в деловом общении; 

- формирование практических навыков деловой коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

40 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.2-2.5 

ПК 3.1,3..4 

ПК 4.1, 4.2 



  планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и соблюдением делового 

этикета; 

 использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия установления контакта;  

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 закономерности формирования и развития команды. 

  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов 

ОП.02 Органи-

зация 

турист-

ской ин-

дустрии 

 

Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО. 

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 турист-

ской деятельности; 

- использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов; 

- консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми услугами, современными ин-

формационными технологиями; 

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, страны назначения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

- основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском и иностранном языке; 

- инфраструктуру туризма; 

32 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.4,  

ПК 4.2 



- 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 рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
ОП.03 Иностран-

ный язык в 

сфере про-

фессио-

нальной 

коммуни-

кации 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном языке; 

составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике (презентации, высту-

пления, 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для овладения устны-

ми и письменными формами профессионального общения на иностранном языке; 

иностранный язык делового общения: 

правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру общения по 

телефону, правила составления текста и проведения презентации рекламной услуги (продукта); 

правила пользования специальными терминологическими словарями; 

правила пользования электронными словарями; 

 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

160 ОК 1 – 9 

ПК 1.2, 1.4, 
ПК 2.2,2.5 

ПК 3.2,3.4 

 

ОП.04 Безопас-

ность жиз-

недеятель-

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

70 ОК 1 – 9 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.6 



ности - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрез-

вычайных 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 родствен-

ные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должно-

стях 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 студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, прин-

ципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового пора-

жения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснаще-

нии) 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 рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

ПК 3.4 

ПК 4.1- 4.3 

ОП.05 Туристское 

регионове-

дение Рос-

сии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять факторы развития туризма в регионах России;  

36 ОК 1 – 9 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 3.2.  



-оценивать влияние географических, социокультурных, экономических, конфессиональных, геополитических 

факторов на развитие туризма в регионах России;  

- вести поиск необходимой информации по туристским ресурсам регионов России;  

- собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, экскурсионных объектах и специ-

фике организации туризма в различных регионах России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности влияния географических, социокультурных, экономических, конфессиональных, геополитических 

факторов на развитие туризма в регионах России;  

- основы туристского районирования и регионоведения;  

- основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских регионах России;  

- основные черты туристских регионов России  

- географию крупных туристских центров России и специфику их туристской инфраструктуры;  

- методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению, географии туристских 

ресурсов и регионоведению России 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

ОП.06 Бухгалтер-

ский учет 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, документы хозяйственных операций, 

бухгалтерскую отчетность; 

-особенности ценообразования в туристическом бизнесе; 

-учет и порядок ведения кассовых операций; 

-формы безналичных расчетов; 

-бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

-нормативно-правовую базу бухгалтерского учета 

Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 96 часов, в том числе:  

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка  –64 часа;  

-  самостоятельная работа  – 32 часа 

64 ОК 1-9 

ПК 1.7 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

 

ОП.07 Экономика 

отрасли 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС 

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

70 ОК 1 - 9  

ПК 1.4 

ПК 3.3 



-получение теоретических знаний и освоение практических навыков в области экономической деятельности 

организации, ее материально-технической базы, анализа, планирования и прогнозирования основных технико-

экономических показателей деятельности организации, а также формирование необходимых компетенций.  

- усвоение основных понятий в области экономики организации;  

- изучение структуры организации, ее основных фондов, оборотного капитала, капитальных вложений;  

- изучение методологии анализа, планирования и прогнозирования основных технико-экономических показа-

телей деятельности организации;  

- изучение экономики финансовой деятельности организации, анализа и планирования разделов бизнес-плана 

и расчета основных видов налогов.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– рассчитывать основные экономические показатели деятельности организации;   

– оценивать эффективность деятельности организации; 

– определять материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые  

– ресурсы организации, показатели их эффективного использования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– современное состояние и перспективы развития туриндустрии;  

– организационно-правовые формы организаций;  

– перечень и характеристику материально-технических, сырьевых, финансовых ресурсов, показатели их эффек-

тивного использования;  

– организационную структуру и инфраструктуру организаций;  

– перечень основных и оборотных средств, экономические показатели  

хозяйственной деятельности организации, оценку эффективности ее работы; 

– механизмы ценообразования на продукцию(услуги);  

– формы оплаты труда.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

ПК 4.1 

 

ОП.08  Программа учебной дисциплины является частью  образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО  

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

-усвоение теоретических знаний в области правового регулирования деятельности предприятий туризма, приоб-

ретение умений использовать федеральные законы и другие нормативные документы в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, а также формирование компетенций. 

 - приобретение знаний по правам и обязанностям работников в сфере профессиональной деятельности; 

- изучение действующей законодательной и нормативной базы профессиональной деятельности; 

- рассмотрение видов договоров и порядка их составления; 
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- приобретение умений защищать свои права в рамках правового законодательства, анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 

- приобретение умений использовать нормативно-правовую  документацию, регламентирующую профессиональ-

ную деятельность специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

-работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в профессиональной деятельности; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательст-

вом, соблюдать требования действующего законодательства. 

- организовывать оформление документации, составление, учет и хранение отчетных данных; 

- оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения управления; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность; 

- общие принципы  и требования к организации туристской деятельности;  

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- систему документационного обеспечения управления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
ПМ.00 Профессиональные  модули 796 

(1372)* 

 

ПМ.01 Предостав-

ление тура-

гентских 

 услуг 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетен-

циями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт:  

выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского продукта; 

проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки рекламных материалов и презента-

ции 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 о туристских ресурсах на русском и иностранном языках из разных 

источников (печатных, электронных); 

составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их характеристикам, проводить маркетинг 

существующих предложений от туроператоров; 

взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового этикета и методов эффективного 

общения; 

осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 

принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных турпоездках, организуемых туропе-

раторами; 

обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых для осуществления турпоезд-

ки; 

разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные акции и представлять турист-

ский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 

оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, и рассчитывать различные 

его варианты; 

оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 

составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта (договора, заявки); 

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

принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании бланка строгой отчетности; 

предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях консульств зарубежных стран к 

пакету документов, предоставляемых для оформления визы; 

консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых документов на основании кон-

сультации туроператора по оформлению виз; 

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

ных 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 ис-

пользования; 

методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с использованием различных ресурсов на 

русском и иностранном языках; 

технологии использования базы данных; 



статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в туризме аббревиатуры; 

особенности и сравнительные характеристики туристских регионов и турпродуктов; 

основы маркетинга и приемы маркетинговых исследований в туризме; 

виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения рекламных мероприятий; 

характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 

правила оформления деловой документации; 

правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой отчетности; 

перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан Российской Федерации; 

перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения границ этих стран гражданами Рос-

сийской Федерации; 

требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для оформления визы; 

 информационные технологии и профессиональные пакеты программ по бронированию. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 480   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100часов; 

учебной и производственной практики – 180  часов 

ПМ.02 Предостав-

ление услуг 

по сопро-

вождению 

туристов 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетен-

циями 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 отчета по итогам туристской поездки; 

уметь: 

 проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 

определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 

проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 

проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 

использовать приемы эффективного общения и соблюдать культуру межличностных отношений; 

организовывать движение группы по маршруту; 

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 
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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 ино-

странном языках; 

проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при посещении различных дос-

топримечательностей; 

контролировать наличие туристов; 

обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении чрезвычайной ситуации; 

оформлять отчет о туристской поездке; 

оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 

знать:  

основы организации туристской деятельности; 

правила организации туристских поездок, экскурсий; 

требования к организации и специфику спортивно-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. 

 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего –  372    часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   264  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  88 часов; 

учебной и производственной практики – 108  часов. 

ПМ.03 Предостав-

ление ту-

роператор-

ских услуг 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональны-

ми компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
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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 про-

дукта и для переговоров с турагентствами; 

 проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

 работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, распространения рек-

ламных 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 вознагражде-

ние; 

-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 организа-

циями 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 туруслут; 

 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. 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 часов; 

учебной и производственной практики – 144  часов. 

ПМ.04 Управле-

ние 

функ-

циональ-

ным под-

разделе-

нием ор-

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональны-

ми компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; 

 составление плана работы подразделения; 

 проведение инструктажа работников; 

216 

(360)* 

ОК 1-9 

ПК 4.1 - 4.3 

 



ганиза-

ции 

 

 контроль качества работы персонала; 

 составление отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 

 проведение презентаций; 

 расчета основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения). 

уметь: 

 собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений; 

 использовать различные методы принятия решений; 

 составлять план работы предприятий; 

 организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, рабочие группы; 

 работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

 осуществлять эффективное общение; 

 проводить инструктаж работников; 

 контролировать качество работы персонала; 

 контролировать технические и санитарные условия в офисе; 

 управлять конфликтами; 

 работать и организовывать работу с офисной техникой 

 пользоваться стандартными программами обеспечением для делопроизводства; 

 оформлять отчетно-плановую документацию; 

 рассчитывать    основные    финансовые    показатели    работы    организации (подразделения) (себестоимость 

услуг, базовые налоги, финансовый результат деятельности организации, порог рентабельности); 

 собирать информацию о качестве работы подразделения; 

 оценивать и анализировать качество работы подразделения; 

 разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения; 

 внедрять инновационные методы работы. 

знать: 

 значение планирования как функции управления; 

 методику   сбора   информации   о   работе   организации   и   отдельных   ее подразделений; 

 виды планирования и приемы эффективного планирования; 

 эффективные методы принятия решений; 

 основы организации туристской деятельности; 

 стандарты качества в туризме; 

 правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

 приемы    эффективного    общения,    мотивации    персонала    и    работы    с конфликтами; 

 методики эффективной организации деловых  встреч и совещаний; 

 принципы эффективного контроля; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 организацию отчетности в туризме; 

 основные финансовые показатели деятельности организации и методику их расчета; 



 методику проведения презентаций; 

 основные показатели качества работы подразделения; 

 методы по сбору информации о качестве работы подразделения. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 468 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

учебной и производственной практики – 144  часов. 

ПДП.00   ПДП   Производственная практика  (преддипломная) 144/4 не-

дели 

 

 Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью  образовательной программы в соответст-

вии с ФГОС. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: углубление первоначального практического опыта обучающего-

ся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

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

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

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

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

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

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формирования востребованного турист-

ского 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. 

иметь практический опыт:  

выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального туристского продукта; 

проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки рекламных материалов и презентации турпро-

дукта; 

взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с использованием современной офисной тех-

ники; 

оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке потребителя; 

оказания визовой поддержки потребителю; 

оформления документации строгой отчетности 

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; 

 проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским продуктам; 

 планирования программ турпоездок, составления программ тура и   турпакета; 

 предоставления сопутствующих услуг; 

 расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены турпродукта; 

 взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта; 

 работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению турпродукта на рынке туристских 

услуг; 

 планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на специализированных выставках; 

сбора информации о деятельности организации и отдельных ее подразделений; 

 составление плана работы подразделения; 

 проведение инструктажа работников; 

 контроль качества работы персонала; 

 составление отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 

 проведение презентаций; 

 расчета основных финансовых показателей деятельности организации (подразделения). 

 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами с мест 

практики, заверенных работодателем. 

*-В скобках указаны часы вместе с учебной и производственной практикой 

 



4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Оценка качества освоения основных видов профессиональной деятельности, про-

фессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестации обучающихся.  

Организация текущего контроля 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью объективной 

оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, общих и профес-

сиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в соответствующих 

рабочих программах.  

Составными элементами текущего контроля являются входной, оперативный и рубежный 

контроли.  

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, междисциплинарного курса 

(далее – МДК) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения на основе контроля 

знаний обучающихся. 

 Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения про-

грамм дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей (ПМ), об-

щих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), а также стимулирования учеб-

ной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки 

к промежуточной аттестации. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения учебной дисци-

плины, ее раздела, междисциплинарного курса, темы МДК, учебной практики, практики по 

профилю специальности и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения про-

граммного материала. 

Сроки и формы проведения рубежного контроля определяются преподавателем. 

Организация промежуточного контроля 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учеб-

ной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения  

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО,  

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин, междисцип-

линарных курсов (МДК); 

- сформированности профессиональных компетенций, умений применять полученные теорети-

ческие знания при решении практических задач, выполнении лабораторных работ; 

- сформированности общих компетенций. 

Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин, профессиональных модулей по 

результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме дифференцированного 

зачета, экзамена, экзамена (квалификационного).  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экза-

менов в учебном году, количество зачетов  - не больше 10. В указанное количество не входят 

зачеты по физической культуре.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям ОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить  знания, умения, практический опыт и освоенные 

компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-



нарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и утверждены колледжем 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для госу-

дарственной итоговой аттестации - разработаны и утверждены колледжем после предваритель-

ного положительного заключения работодателей. 

 

4.2. Государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – установить соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту сред-

него профессионального образования по специальности. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие рабочий учебный план. 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Для 

проведения ГИА разработана программа, определяющая требования к содержанию, объему и 

структуре ВКР, а также к процедуре ее защиты. 

Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями совместно со спе-

циалистами организаций и учреждений (работодателями). Темы ВКР взаимосвязаны с содер-

жанием одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму среднего профессионального образования.  

 Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний определя-

ются Приказом Минобранауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования», Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образования колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ОП 

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей) и постоянно расши-



ряющие профессиональные компетенции путем включения в исследовательскую деятельность 

колледжа.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей. Мастера производственно-

го обучения имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, и 

мастера производственного обучения проходят обязательную стажировку не реже 1 раза в три 

года в гостиницах, туристских комплексах и других средствах размещения г. Калуги и Калуж-

ской области, систематически повышают квалификацию в процессе осуществления педагоги-

ческой деятельности.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Реализация ОП специальности обеспечена доступом каждого обучающегося к информа-

ционным и библиографическим ресурсам в сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен 

не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием  по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за по-

следние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания печатные и/или электронные издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплексы, преподава-

телями используются и разрабатываются электронные учебники и учебные пособия. 

Наличие читального зала и его использование. 

5.3. Материально-техническое обеспечение  

В целях реализации ОП по специальности 43.02.10  Туризм ГАОУ СПО колледж распо-

лагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий (лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, учебной практики), предусмотренных учебным планом и на 

100% позволяет реализовать требования ФГОС. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по специальности соответствует 

требованиям ФГОС. Для реализации ОП используются учебные кабинеты, специализированные 

лаборатории. Компьютеризация обеспечивается двумя компьютерными классами, объединен-

ными в локальную сеть и оснащенными обучающими и информационными программами. Каж-

дый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объе-

мом изучаемых дисциплин. 

Реализация ОП осуществляется колледжем на государственном языке Российской Федера-

ции. 

Помещения, предназначенные для изучения дисциплин и профессиональных модулей, осна-

щены современным оборудованием и техническими средствами 

 




