
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования  

базовой подготовки по специальности среднего профессионального образования 

 43.02.10 «Туризм»  

 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности 43.02.10 «Туризм» математический и естественнонаучный 

цикл включает следующие учебные дисциплины:  

ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  

ЕН.02 География туризма  

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

– Сервис и туризм: 43.02.10 – Туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять телекоммуникационные средства; 

- обеспечивать информационную безопасность; 

- осуществлять поиск необходимой информации;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

локальных и отраслевых сетей; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в гостиничном 

сервисе; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«География туризма» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

– Сервис и туризм: 43.02.10 – Туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «География туризма» относится к общему математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цели дисциплины: 

 - формирование комплекса знаний, умений и навыков в области географии туризма;  

- привитие системного и творческого подхода к их использованию для дальнейшего 

успешного обучения и последующей профессиональной деятельности.  

 

Задачи дисциплины: 
- способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

- готовность брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

- способность выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации; 

- формировать туристский продукт; 

 

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; 

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

- собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма 

в различных регионах мира и России; 

 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен владеть:  

- методикой работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туризма. 

 


