
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

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» цикл общепрофессиональных дисциплин 

включает следующие учебные дисциплины:  

ОП.01 Психология делового общения  

ОП.02 Организация туристской индустрии 

ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

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 

«Психология делового общения» 

 

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. 

 

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: 
 

Цель дисциплины - овладение теоретическими и практическими основами 

психологии делового общения для успешного применения полученных компетенций в 

профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины связаны с формированием общекультурных и 

профессиональных компетенций в общей профессиональной деятельности, а также в 

таких видах профессиональной деятельности, как организационно-коммуникационная, 

информационно-аналитическая, культурно-просветительская, научно-исследовательская и 

преподавательская деятельность в сфере туризма на психологических основах делового 

общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

-  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

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

делового этикета; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами. 

 

В результате освоения 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; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- закономерности формирования и развития команды. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Организация туристской индустрии» 

 

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. 

 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к 

туристской деятельности, на русском и иностранном языках, 

- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка 

туристских услуг, 

- пользоваться законодательными актами и нормативными документами по правовому 

регулированию туристской деятельности, 

- использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, 

- консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми 

услугами, современными информационными технологиями, 

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике, 

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

иностранном языке, 

- инфраструктуру туризма, 

- возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в 

туризма, 

- 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.   

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

 

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. 

 

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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к 

туристской деятельности, на русском и иностранном языках, 

- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка 

туристских услуг, 

- пользоваться законодательными актами и нормативными документами по правовому 

регулированию туристской деятельности, 

- использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов, 

- консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми 

услугами, современными информационными технологиями, 

- предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 

- историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике, 

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

иностранном языке, 

- инфраструктуру туризма, 

- возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в 

туризма, 

- 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.   

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

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. 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

        Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин    

       основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

Вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения: применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учётные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы: 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 


