
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 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» общий гуманитарный и социально-

экономический цикл включает следующие учебные дисциплины:  

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

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 

«Основы философии» 

 

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, по направлению подготовки Туризм 43.02.10. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования    личности,    гражданской    позиции    и    профессиональных навыков; 

 определить    соотношение    для    жизни    человека    свободы    и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за  сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о  социальных и этических проблемах, связанных с развитием и  

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«История» 

 

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, по направлению подготовки Туризм 43.02.10. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «История»  относится  к  общему  гуманитарному  и 

социально-экономическому циклу основной  профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: 

Формирование  представлений  об  особенностях  развития  современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли  современной России в мире; 

– показать  целесообразность учета исторического  опыта  

последней четверти XX века в современном  социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

 

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 экономического развития ведущих регионов мира; 

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

– о роли  науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Иностранный язык» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 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. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве основной 

программы для профессиональной подготовки специалистов в области социально-

культурного сервиса и туризма, вариативной программы для специальностей сервисной 

деятельности и дополнительной образовательной программы для повышения 

квалификации специалистов в области социально-культурного сервиса и туризма.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Физическая культура» 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 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. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве основной 

программы для профессиональной подготовки специалистов в области социально-

культурного сервиса и туризма, вариативной программы для специальностей сервисной 

деятельности и дополнительной образовательной программы для повышения 

квалификации специалистов в области социально-культурного сервиса и туризма.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 


