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Цели освоения учебной дисциплины: основной целью образования по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются:  

 • приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__102__часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __68__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __34__ часа 

 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Итоговая аттестация в форме                                                                                  Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность в бытовой среде. Безопасность в производственной сфере. 

Безопасность жизнедеятельности в городской среде (селитебной зоне). Безопасность в 

окружающей природной среде. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

 

Целями освоения учебной дисциплины Туристские ресурсы является выявление и 

характеристика основных разновидностей и географии распространения туристских 

ресурсов, ознакомление с методами оценки туристских ресурсов, оценка туристских 

возможностей отдельных территорий для их дальнейшего использования и развития как 

туристских регионов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с различными группами источников – литературой, справочниками, 

путеводителями, картами, кадастрами, реестрами, статистическими данными; 

-  выявлять и оценивать факторы, влияющие на размещение туристских ресурсов; 

–  характеризовать и проводить комплексную оценку туристских ресурсов 

отдельных стран и регионов; 

–  оценивать туристский потенциал отдельной территории; 

–  использовать основные методы и приемы оценки туристских возможностей 

территории в камеральных и экспедиционных условиях 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – основные теоретические положения, базовые понятия и термины курса; 

– возможности применения картографического метода для целей оценки 

туристского потенциала территории; 

– особенности количественной и качественной оценки природных, историко-

культурных и социально-экономических ресурсов туризма; 

– особенности комплексного влияния всех компонентов природы на степень 

благоприятности территории для организации туризма; 

–  основные аспекты охраны туристских ресурсов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
§ Выявление и анализ запросов потребителя и возможностей их реализации ПК-1.1 



§ Информирование потребителя о туристских продуктах ПК-1.2 

§ Выполнение работ по оказанию визовой поддержки потребителю ПК-1.6 

§ Формирование туристского продукта ПК-3.2 

  



Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__89__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __56__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __33__ часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 33 

Итоговая аттестация в форме                                                               Экзамен 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Предмет и задачи туристского ресурсоведения. Методы туристского 

ресурсоведения. Взаимосвязь понятий «рекреация» и «туризм». Понятие и структура 

туристского потенциала территорий. Методики оценки туристского потенциала 

территорий. Туристские и рекреационные ресурсы как важнейшая составная часть 

туристского потенциала территории. Методы оценки туристских ресурсов. Рекреационная 

нагрузка и рекреационная емкость территории. 

Раздел 2. Природные, культурно-исторические и социально-экономические 

ресурсы туризма. Культурно-исторические ресурсы туризма и их оценка. Социально-

экономические ресурсы туризма и их оценка. Эстетическая оценка ландшафтов. Основы 

разработки кадастра туристских ресурсов. Охрана туристских ресурсов. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в туризм 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения учебной дисциплины. 
Целью данного курса является знакомство студентов с основами туризма и 

формирование умений применять эти знания в процессе профессионального образования. 

Аспекты туризма многообразны и включают в себя изучение: основных понятий, законов, 

факторов и периодов развития, места туризма в обществе и экономике, а также 

рекреационных ресурсов, способствующих его устойчивому развитию.  

Задачи учебной дисциплины: 
Знакомство с историей развития туризма.  

Освоение основных терминов туризма.  

Знакомство с основами классификации туризма. 

Изучение факторов развития туризма.  

Знакомство с основными законами, регулирующими туризм. 

Изучение роли туризма в обществе и мировой экономике. 

Применение и проверка  полученных знаний в ходе практических занятий.  

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
§ Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес ОК-1 

§ Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-2 

§ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность ОК-3 

§ Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития ОК-4 

§ Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности ОК-5 

§ Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК-6 

§ Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий ОК-7 

§ Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК-8 

§ Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности ОК-9 

· Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации ПК 1.1. 



· Информировать потребителя о туристских продуктах ПК 1.2. 
· Обеспечивать безопасность туристов на маршруте ПК 2.4. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: факторы и этапы становления туризма в нашей стране и за рубежом; 

основные понятия туризма и нормативные акты, регулирующие его развитие,  основные 

виды, типы и разновидности туризма, рекреационные ресурсы различных территорий, 

основные туристские формальности, тенденции развития мирового туризма. 

Уметь: применять туристскую терминологию, существующую классификацию 

различных видов туризма, ориентироваться в законодательной базе туристской отрасли. 

Владеть: туристской терминологией, основами анализа влияния экономической и 

политической ситуации в стране на развитие туризма. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__54__часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __36__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __18_ часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 22 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме                                                                   Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Путешествия, рекреация, туризм: исторические аспекты. История и виды 

путешествий. Факторы развития туризма. Соотношение понятий путешествие, рекреация, 

туризм. 

Тема 2. Основные понятия и определения туризма.  Основные термины, 

используемые в туризме. Субъекты туристской индустрии. Особенности туристского 

продукта.  

Тема 3. Классификации туризма, объектов и субъектов туристской деятельности. 

Формы, виды и разновидности туризма Классификация туристов. Классификация стран, 

участвующих в международном туристском обмене. Классификация маршрутов 

путешествий. 

Тема 4. Географические аспекты туристской деятельности. Туристское 

районообразование и  районирование. Рекреационная освоенность территории. Степень 

развития инфраструктуры туристского региона. Перспективы развития туристского 

региона. Рекреационные ресурсы. Группы  рекреационных ресурсов и их характеристика. 

Рекреационные районы России. 



Тема 5. Социально-экономические и экологические аспекты туризма. Туризм как 

фактор экономического развития региона. Социально-психологическая адаптация 

населения и туризм. Социализация молодежи, инвалидов, пенсионеров и туризм. Туризм и 

особо охраняемые природные территории. 

Тема 6. Международный туризм и нормативные акты, регулирующие его развитие. 

Рынок международного туризма. Международные туристские потоки. Международные 

организации и нормативные акты, регулирующие развитие международного туризма. 

Тема 7. Безопасность туристских путешествий. Обстоятельства повышенной 

опасности в путешествии. Чрезвычайные ситуации. Коммерческие и организационно-

технические риски. Способы снижения опасностей. Страхование рисков  в туризме. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

География туризма 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения учебной дисциплины: 
знакомство с основными пространственными аспектами размещения туристских 

объектов и территориальных единиц туризма различной размерности. 

Задачи учебной дисциплины: 
§ познакомиться с содержанием ключевых понятий географии туризма; 

§ знать особенности современной географии туристских центров; 

§ овладеть навыками анализа туристского пространства. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
§ Выявление и анализ запросов потребителя и возможностей их реализации 

ПК-1.1 

§ Информирование потребителя о туристских продуктах ПК-1.2 

§ Выполнение работ по оказанию визовой поддержки потребителю ПК-1.6 

§ Формирование туристского продукта ПК-3.2 

В результате изучения дисциплины студент 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 материалами по страноведению, географии туристских ресурсов и 

регионоведению. 

Уметь: оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в 

регионах мира; работать со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению; собирать актуальную 

информацию об инфраструктуре туристских центров, экскурсионных объектах, правилах 

пересечения границ и специфике организации туризма в различных регионах мира и 

России. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_69_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _46_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия 24 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Внеаудиторная самостоятельная работа 23 

Итоговая аттестация в форме                                                          Диф.зачет 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в географию туризма: Понятия географии туризма. Объект, 

предмет и задачи. География и ее место среди наук о Земле. Туристско-рекреационное 

районирование. Туристские макрорегионы мира. 

Тема 2. Туризм как вид рекреационной деятельности. Понятие и цели туризма. 

Классификация видов туризма. Центры различных видов туризма в мире. 

Тема 3. Туристские зоны и районы России. Туристские зоны и их характеристика. 

Центр России. Европейский Север России. Сибирь и Дальний Восток. Юг России. 

Тема 4. Туристские зоны и районы Европы. Восточно-Европейская туристско-

рекреационная зона. Южно-Европейская туристско-рекреационная зона. Западно-

Европейская туристско-рекреационная зона. Северо-Европейская туристско-

рекреационная зона. 

Тема 5. Туристские зоны и районы Азии. Юго-Западная Азия. Западная Азия. 

Восточная и Юго-Восточная Азия. Южная Азия. 

Тема 6. Туристские зоны и районы Северной Америки. Восток. Запад. Центр. 

Тихоокеанская зона. Юго-Восточное побережье. Аляска. Гавайские острова. Канада. 

Тема 7. Туристские зоны и районы Латинской Америки. Карибская зона, Страны 

Южной Америки. 

Тема 8. Туристские зоны и районы Африки. Северная Африка. Африка южнее 

Сахары (Тропическая Африка). 

Тема 9. Туристские зоны и районы Австралии и Океании. Юго-Восточная 

Австралия. Восточная Австралия. Северная Австралия. Центральная и Западная 

Австралия. Южная Австралия. Остров Тасмания. Океания. 

Тема 10. Перспективы развития мирового туризма. Факторы, стимулирующие 

развитие туризма. Факторы, сдерживающие темпы развития туризма. Новые виды 

туризма. Условия развития новых видов туризма. Перспективы развития отрасли туризма 

в мире. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование представлений о понятии и  

основных направлениях использования информационно-коммуникационных технологий в 

сфере туризма, приобретение ими навыков работы с различными техническими и 

программными средствами реализации информационных процессов, формирование у 

студентов понимания принципов функционирования программного обеспечения ЭВМ, 

принципов защиты, обработки и преобразования различных видов информации. 

Задачи учебной дисциплины: 
– изучение основных понятий в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий; 

– формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 

информатики и программирования; 

– обобщение сведений о современном состоянии уровня и направлений развития 

вычислительной техники и программных средств; 

– углубление сведений о различных информационных процессах и технологиях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПK 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

В результате изучения дисциплины студент 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 хранения документов; 

осуществлять документационное обеспечение профессиональной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

Знать: 
общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; 

правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых документов 

в разных текстовых редакторах; 

общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы 

представления результатов в обычном и графическом виде; 

методы поиска необходимой информации, правила пользования основными 

службами глобальных сетей; 

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

информации, защиты информации от несанкционированного доступа; 

общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования: 

правила использования оргтехники и основных средств связи; 

стандартное программное обеспечение делопроизводства 

Владеть базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирусной 

защиты  информации.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__92__часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __68__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __24__ часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 28 



Итоговая аттестация в форме                                             Диф. зачет  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие «информация». Информационные технологии обработки 

информации 

Понятие «информация», виды и свойства информации. Понятие информационной 

технологии. Роль и место информационных технологий в сфере туризма. Функции 

информационных технологий и возможности их использования в сфере туризма. 

Классификация информационных технологий. Основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты 

информации. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Угрозы 

безопасности в сети. Методы и средства защиты правовой информации. Программные 

средства защиты. Криптографические методы защиты. Организация защиты информации 

в корпоративной сети. ПК как универсальное устройство обработки информации. 

Аппаратное обеспечение ПК.  Классификация программного обеспечения ПК. Системное 

и инструментальное программное обеспечение. 

Тема 2. Пакеты прикладных программ общего назначения для обеспечения 

профессиональной деятельности 

Технология подготовки текстовых документов: 

Текстовые редакторы: назначение и функции. Создание, открытие и сохранение 

текстовых документов. Правила ввода и редактирования текста: вставка, удаление, замена 

и перемещения фрагментов текста. Особенности форматирования текстовых документов. 

Параметры форматирования абзаца. Списки и колонки. Нумерация страниц. Внедрение в 

текстовый документ нетекстовых элементов. Рисунки, формулы. Редактирование, 

масштабирование, обрезка рисунков. Внедрение в текстовый документ нетекстовых 

элементов. Работа с диаграммами. Создание и редактирование таблиц. Форматирование 

таблиц. Подготовка документов сложной структуры. Стилевое оформление документов. 

Оглавление. 

Технология подготовки и использования электронных таблиц: 

Электронные таблицы. Типы данных. Ввод и редактирование данных. 

Форматирование таблиц. Выполнение простейших расчетов в табличных процессорах. 

Сортировка данных. Адресация данных. Использование встроенных функций при 

выполнении расчетов. Построение графиков и диаграмм средствами электронных таблиц. 

Организация работы с данными. Фильтры. Защита данных. 

Технологии работы с базами данных: 

Средства создания базы данных. Типы данных. Ввод и редактирование данных. 

Виды связи между объектами базы данных. Особенности построения запросов к базам 

данных. 

Построение форм и отчетов по базе данных. 

Технологии разработки электронных презентаций: 

Создание и управление слайдами электронной презентации. Оформление слайда. 

Макет слайда. Работа с объектами на слайде: текст, колонтитулы, гиперссылки, 

диаграммы, графические объекты. Анимация текста и графических объектов на слайде.  

Управление презентацией: добавление переходов между слайдами, задание временных 

интервалов показа слайдов, настройка демонстрации. 

Тема 3. Специализированное программное обеспечение для обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Автоматизированные системы бронирования и резервирования в туризме.  



Зарубежные системы бронирования и резервирования. Российские системы бронирования 

и резервирования. Сравнительный анализ систем бронирования и резервирования. 

Тема 4. Сетевые технологии организации работы с информацией в сфере туризма 

Основные службы сети Интернет. Электронная почта. Информационно поисковые 

системы. Методы поиска информации в Интернете. Профильные ресурсы сети Интернет. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование и развитие необходимого и 

достаточного уровня коммуникативных компетенций для решения профессиональных 

задач на иностранном языке. 

Задачи учебной дисциплины: 
§ повышение исходного уровня иностранного языка (ИЯ), достигнутого на 

предыдущей ступени образования; 

§ расширение профессионального кругозора студентов средствами ИЯ; 

§ развитие способности к самообразованию с использованием ИЯ; 

§ повышение уровня общей культуры студентов; 

§ развитие когнитивных и исследовательских умений; 

§ воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям стран и народов 

изучаемого языка. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
§ Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса ОК-1 

§ Организация собственной деятельности, определение методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества ОК-2 

§ Решение проблем, оценка риска и принятие решений в нестандартных 

ситуациях ОК-3 

§ Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития  ОК-4 

§ Использование информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности ОК-5 

§ Работа в коллективе и команде, обеспечение ее сплочения, эффективное 

общение с коллегами, руководством, потребителями. ОК-6 

§ Постановка целей, мотивирование деятельности подчиненных, организация 

и контроль их работы с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий ОК-7 

§ Самостоятельное определение задач профессионального и личностного 

развития, самообразование, самостоятельное планирование повышения квалификации 

ОК-8 
§ Готовность к смене технологий в профессиональной деятельности ОК-9 

§ Исполнение воинской обязанности, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) ОК-10 

§ Информирование потребителя о туристских продуктах ПК-1.2 

§ Расчет стоимости турпакета в соответствии с заявкой потребителя ПК-1.4 



§ Инструктаж туристов о правилах поведения на маршруте ПК-2.2 

§ Контроль качества обслуживания туристов принимающей стороной ПК-2.5 

§ Формирование туристского продукта ПК-3.2 

§ Взаимодействие с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта ПК-3.4 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  Лексический (2500-2900 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для овладения устными и письменными формами 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. 

Уметь: Вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

Составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной 

тематике (презентации, выступления, 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

лабораторные  работы 176 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                     Экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Профессии в индустрии туризма и их особенности.  

Тема 2. Популярные туристические маршруты в России и за рубежом. Типы туров.  

Тема 3. Популярные туристические маршруты на Алтае. Летние и зимние виды 



отдыха на Алтае. Активный туризм.  

Тема 4. Транспортировка гостей. Встреча гостей в аэропорту / на вокзале, трансфер 

в гостиницу / в место начала тура.  

Тема 5. Работа турагента. Описание и бронирование тура.  

Тема 6. Гостиничный сревис в России и за рубежом. Типы гостиниц, услуги в 

гостинице  

Тема 7. Работа администратора в гостинице. Бронирование номера, процедуры 

регистрации / расчета. Виды оплаты.  

Тема 8. Организация питания в гостинице.  

Тема 9. Улаживание конфликтов. Этикет стран изучаемого языка: Германия, 

Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург (для изучающих немецкий язык); 

Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия (для изучающих английский 

язык).  

Тема 10. Работа гида-экскурсовода. Достопримечательности  региона (Алтайский 

край и республика Алтай).  

Тема 11. Охрана окружающей среды. Личная ответственность за сохранение 

окружающей среды. Экотуризм: проблемы и перспективы. Роль экотуризма в Алтайском 

крае и республике Алтай.  

Тема 12. Сельский туризм: проблемы и перспективы.  Роль сельского туризма в 

Алтайском крае и республике Алтай.  

Тема 13. Техника безопасности в гостинице и на маршруте. 

Тема 14. Деловой туризм. Особенности приема деловых туристов, организация 

конференций.  

Тема 15. Деловая документация, характерная для сферы туризма. Оформление 

резюме, листа бронирования, визы, заявки на получение визы,  памятки туристу и др. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Английский/немецкий язык 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование и развитие необходимого и 

достаточного уровня коммуникативных компетенций для решения профессиональных 

задач и социального взаимодействия с зарубежными партнерами. 

Задачи учебной дисциплины: 
повышение исходного уровня ИЯ, достигнутого на предыдущей ступени образования; 

расширение социально-культурного и профессионального кругозора студентов 

средствами ИЯ; 

развитие способности к самообразованию с использованием ИЯ; 

повышение уровня общей культуры студентов; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям стран и народов изучаемого 

языка 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса ОК-1 

Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК-4 

Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности ОК-5 

Работа в коллективе и команде, обеспечение ее сплочения, эффективное общение с 

коллегами, руководством, потребителями. ОК-6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__126__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __106__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __20_ часов. 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

лабораторные работы 106 

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме                                                              Диф.зачет  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Знакомство с группой. Я и моя семья. Биографические данные о себе и 

своих родных. Социальный статус, профессия, должность. Семейные традиции, уклад 

жизни, отдых и развлечения. 

Тема 2. Среднее и высшее образование в России и за рубежом. Уровни высшего 

образования. Сравнительно-сопоставительный анализ российской и зарубежной систем 

образования по профилю студента. Учебные предметы; занятия, зачеты и экзамены; 

самостоятельная работа; перспективы дальнейшей учебы и профессии. 

Тема 3. Мой университет. История создания вуза; структура; материально-

техническая база; традиции вуза; известные ученые и выпускники университета. 

Тема 4. Мой факультет. Учебные предметы; кафедры;  преподавательский состав, 

специальности; научные школы и исследования. 

Тема 5. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие международные 

контакты: научные, профессиональные. Летние образовательные и ознакомительные 

программы. Конкурсы, гранты,  стипендии для студентов в России и за рубежом. 

Академическая мобильность. 

Тема 6. Я и моя страна Россия.  Географическое положение страны. 

Государственное устройство и территориально-административное деление. Развитие 

промышленности и сельского хозяйства. 

Тема 7. Мой родной Алтайский край. Географическое положение. Территориально-

административное деление. Климат. Флора и фауна Алтайского края. Развитие 

промышленности, сельского хозяйства. 

Тема 8. Страны изучаемого языка: Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, 

Люксембург (для изучающих немецкий язык); Великобритания, США, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия (для изучающих английский язык). 

Тема 9. Достопримечательности изучаемых стран – носительниц иностранных 

языков. 

Тема 10. Развитие внутреннего и международного туризма в нашей стране. 

Состояние и развитие гостиничного дела в нашей стране. 

Тема 11. Популярные туристические маршруты в рамках обозначенной тематики. 

Типы туров. Роль туризма, развитие гостиничного дела в экономическом, социальном и 

культурном развитии стран и регионов. 



Тема 12. Охрана окружающей среды. Личная ответственность за сохранение 

окружающей среды. Экотуризм: проблемы и перспективы. 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Информатика 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения учебной дисциплины: 
Программа обучения студентов по дисциплине «Информатика» играет важную 

роль в системе подготовки специалистов, как составной части образовательно-

профессиональной ступени среднего профессионального образования. Цели изучения 

настоящей дисциплины соотносятся с общими целями ООП, имеют междисциплинарный 

характер и связь с задачами воспитания.  

Цель дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов общих 

представлений об основных принципах информатики, сферах ее применения, 

перспективах развития, способах функционирования и использования информационных 

технологий, информатизации современного общества. 

Задачи учебной дисциплины: 
- раскрыть содержание базовых понятий, предмета и методов информатики, 

закономерностей протекания информационных процессов, принципов организации 

средств обработки информации; 

- дать представление о тенденциях развития информационных технологий и 

использовании современных автоматизированных систем для решения задач на стыке 

географии и связанных с ней научных дисциплин; 

- ознакомить студентов с основами организации ЭВМ, включая вопросы 

архитектуры мультимедийных компонентов и о способах управления ими; 

- сформировать навыки самостоятельного решения задач с помощью ЭВМ, 

включающие постановку задачи, разработку алгоритма и оценку его эффективности, 

подбор структур данных и программных средств, анализ и интерпретацию полученных 

результатов; 

- ознакомить студентов с основами математического моделирования, численными 

методами, программными системами, реализующими эти методы, с этапами реализации 

созданных моделей на ЭВМ в рамках новых информационных технологий; 

- дать представление: о многоуровневой структуре телекоммуникаций; об 

использовании сети Internet в области естествознания; об истории развития новой научной 

дисциплины - геоинформатики, сформировавшейся на стыке информатики, географии и 

картографии, и ее современных проблемах; 

- сформировать умения: грамотно использовать основные понятия и термины, 

связанные  с информатикой, компьютерной техникой и технологией, а также применять 

автоматизированные информационные системы специального назначения (например, 

ГИС) для решения географических задач. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__81__час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __54__ часа; 



самостоятельной работы обучающегося __27__ часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 27 

Итоговая аттестация в форме                                                  Зачет   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Связь математики и информатики. Блок математических дисциплин в структуре 

информатики, как фундаментальной науки. 

Информационное моделирование естественных процессов, происходящих в 

природе. 

Моделирование климатических процессов. Распространение данных 

метеорологических спутников Земли с помощью телекоммуникационных ресурсов и 

компьютерных сетей. 

Разработка и использование банков данных с социально-экономической 

информацией о ТСЭС. 

Использование электронных систем сканирования и топографической съемки в 

геодезии и топографии. 

Разработка электронных систем защиты данных. 

Материальная и идеалистическая концепции информации. Управление 

биологическими и инженерными системами. 

Системы искусственного интеллекта. Разработка обучающих систем. 

Электронные и экспертные системы в экологии. 

Разработка информационных моделей гидрологических процессов. 

Информационно-картографическое моделирование ПТК. 

Автоматизированное создание и использование карт на основе ГИС и баз данных. 

Информационное и имитационное моделирование палеогеографических и 

геоморфологических процессов. 

Разработка электронных реестров и баз данных о населении страны. 

Использование в географических исследованиях способов и приемов информатики 

– алгоритмизация, моделирование, автоматизация, применение информационных систем. 

Моделирование регионального развития. 

Исследование и прогнозирование политических процессов и предпочтений 

избирателей. 

Изучение и анализ прикладных аспектов использования новых информационных 



технологий в географии. 

Моделирование и прогнозирование процессов урбанизации на основе 

информационных систем и ГИС. 

Информатизация общества: этические аспекты. 

Правовые аспекты информатизации. 

Автоматизированные системы опроса и обработки анкетных данных. 

Развитие теории и методологии географической науки на современном этапе. 

Проблемы разработки и использования экспертных систем. 

Информационно-картографическое моделирование. 

Алгоритмизация, программирование и моделирование природных процессов. 

Разработка электронных систем рекреационного мониторинга, использование 

туроператорами сетевых возможностей телекоммуникационных сетей. 

Использование картографических и ГИС-пакетов для обеспечения исследований в 

ЭСГ. 

Использование прикладных статистических программ в статистике. 

Теория и практика геоинформационных исследований. 

Технологические особенности использования ГИС в ЭСГ. 

Области практического использования АИС и ГИС для ландшафтного 

картографирования. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

История 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 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 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__143__часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __102__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __41_ час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия 34 

контрольные работы  



курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Внеаудиторная самостоятельная работа 41 

Итоговая аттестация в форме                                                                   Зачет  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. О российской истории и историческом познании. Место истории в 

системе наук. Предмет исторической науки. Теория и методология исторической науки: 

цивилизационный и формационный подходы. Источники по отечественной истории. 

Основные этапы отечественной историографии по истории России 

Становление российской государственности. Киевская Русь. Происхождение и 

расселение славян. Образование Древнерусского государства. Две версии начала Руси. 

Норманизм и антинорманизм. Внутриполитическое развитие Руси. Религиозная реформа. 

Принятие христианства. Внешняя политика Руси в IX - X вв. 

Русские земли XII-XVI вв. Образование и укрепление Российского 

централизованного государства. Причины  политической раздробленности. Социально-

политическая структура русских земель периода политической раздробленности 

Формирование различных социокультурных моделей развития древнерусского общества и 

государства. Борьба русских земель с внешней агрессией в середине XIII в. Становление 

Московского государства во второй половине XV в. Российское государство в XVI в. 

Россия в XVII в. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытка 

возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и 

обществом. Эволюция государственно-политического строя. Утверждение самодержавия. 

Церковная история: учреждение патриаршества, церковные реформы, «дело» патриарха 

Никона. Социальное развитие России в XVII в. «Бунташный век»: социально-

политическая борьба в XVII в. Внешняя политика в XVII в. Российская мысль и культура 

в преддверии Нового времени. 

Российская империя в XVIII – первой половине XIX вв. Петровские 

преобразования. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. Русское Просвещение. Движение декабристов. 

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Превращение 

России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя 

политика России. Крымская война. 

Российское государство и общество во второй половине XIX – начале XX вв. 

Россия от Февраля до Октября 1917 г.  Гражданская война: причины, этапы, расстановка 

сил, результаты и последствия. Идеология, политика, практика «военного коммунизма». 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и российской революции 1917 г. 

Советская Россия в 20-30 гг. XX века. Эволюция государственно-политической 

системы. Образование Союза ССР. Причины и сущность новой экономической политики 

Государственно-политическое развитие. Формирование сталинской модели 

«госсоциализма». СССР в годы первых пятилеток. Внешняя политика СССР в конце 20-

30-х гг. XX в. 

Великая Отечественная война (1941 – 1945 г.) Начало Великой Отечественной 

войны. Организация отпора врагу под Москвой и Сталинградом (22 июня 1941 г. – 18 



ноября 1942 г.). Коренной перелом в войне (19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.). 

Освобождение территории СССР и европейских стран. Победа над нацизмом в Европе 

(январь 1944 г. – май 1945 г.). Разгром Японии. Окончание Второй мировой войны (9 мая 

1945 г. – 2 сентября 1945 г.) Проблемы национально государственного развития СССР в 

годы войны. Экономика СССР в годы войны. Вклад узников ГУЛАГа в победу 

СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.). Внешняя политика СССР после 

Великой Отечественной войны. Экономика СССР в послевоенный период. Послевоенное 

ужесточение сталинского режима. Культурная политика позднего сталинизма. 

Развитие СССР в 1953- середине 1960-х гг. Общественно-политическая жизнь в 

СССР в 1953 – 1964 гг. Н.С. Хрущев. Социально-экономическое развитие СССР в 1953-

1964 гг. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. Советская культура середины 1950-х – 

середины 1960-х гг. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Политический курс Л.И. Брежнева. 

Социально-экономическое положение страны в период «зрелого социализма». Внешняя 

политика советского руководства в 1964 – 1984 гг. Культурная жизнь «зрелого социализма». 

СССР в годы перестройки и становления новой государственности (1985-2012 гг.). 

Реформа политической системы. Ключевые проблемы экономики. Осложнение 

межнациональных отношений. Новый внешнеполитический курс. Августовские события 

1991 г. Становление новой российской государственности. Конфликт в Чечне. 

Радикальные социально-экономические реформы. Социальная политика. Национальная 

безопасность и внешняя политика России. 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения учебной дисциплины. 
Целью преподавания дисциплины «Картографическое обеспечение туристической 

деятельности» является приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков для самостоятельного решения типовых задач по обработке и анализу цифровых 

пространственных и атрибутивных данных, подготовке конечного картографического 

информационного продукта в среде персональной ГИС общего назначения (ArcGIS) для 

природоохранных целей. 

Задачи учебной дисциплины: 
В качестве основных задач программы учебной дисциплины в данном семестре 

можно сформулировать следующие:  

- изучение теоретических основ представления пространственных и атрибутивных 

данных в ГИС;  

- изучение теоретических основ построения запросов для поиска пространственной 

и атрибутивной информации; 

- выработка практических навыков работы в среде персональной ГИС общего 

назначения при решении задач по созданию, редактированию, поиску и 

картографическому отображению пространственных и атрибутивных данных; 

- формирование у студента комплекса знаний и умений достаточного для 

самостоятельного решения типовых задач по геоинформационной обработке и анализу 

географических данных. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
ОК-9. Владение базовыми знаниями в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, навыками использования программными средствами и 

работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать  ресурсы 

сети Интернет, владеет ГИС-технологиями. 

ОК-16. Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

ПК-6. Знание основы картографии, умеет применять картографический метод в 

географических исследованиях. 

ПК-14. Умение применять методы географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации: картографические, аэрокосмические, 

комплексные географические, методы географического районирования и 

прогнозирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- теоретические основы, классификацию, принципы и структуру построения 



интегрированных и специализированных ГИС; 

- структуру Баз Данных и Баз Знаний, классификацию систем управления Баз 

Данных; 

- модели, структуру и форматы представления пространственных данных в ГИС; 

- модели и методы реализации технологических процессов в ГИС, виды 

обеспечения ГИС: 

математическое, информационное, техническое, метрологическое; 

- возможности интегрированных геоинформационных систем при решении задач 

исследований в сфере туризма; 

- способы хранения, отображения, редактирования и обработки картографических 

и статистических данных в ГИС; 

- отечественные и зарубежные ГИС, обеспечивающие реализацию технологических 

процессов исследований в сфере туризма. 

уметь: 

- использовать теоретические знания в практической деятельности; 

- хранить, отображать, редактировать и обрабатывать картографические и 

статистические 

данные в ГИС; 

- хранить, отображать, редактировать и обрабатывать аэрокосмические данные в 

ГИС; 

- использовать для проведения исследований в сфере туризма данные 

дистанционных 

наземных, подземных и аэрокосмических систем наблюдения, а также 

интегрированные 

геоинформационные системы; 

- создавать на основе ГИС-технологий карты исследуемых территорий на 

различных этапах наблюдений. 

владеть: 

- теоретическими знаниями о возможностях использования ГИС в задачах 

исследований в сфере туризма; 

- методами и способами хранения, отображения, редактирования и обработки 

картографических и статистических данных в ГИС; 

- методами и ГИС-технологиями интерпретации аэрокосмических изображений 

при исследованиях в сфере туризма; 

- технологиями и приемами проведения мониторинговых наблюдений посредством 

использования ГИС-технологий; 

- навыками создания геоинформационного обеспечения на исследуемую 

территорию с использованием ГИС-технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__78__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __52__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __26__ часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 



в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Итоговая аттестация в форме                                                                  Экзамен  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общий обзор персональной ГИС общего назначения ArcGIS 

Что такое ArcGIS (назначение, основные функции и место в семействе ГИC-

программных продуктов). Логическая модель данных (пространственных и 

атрибутивных), используемая в ArcGIS, и ее основные особенности. Формат данных 

(файловая структура). Структура и организация программного продукта (ядро, модули 

расширения и утилиты). Принципы организации обработки информации (понятие о типах 

документов). Интерфейс пользователя (структура и основные элементы). Проект ArcGIS – 

как контейнер для организации работы и сохранения текущих результатов (основные 

правила и особенности). 

ArcGIS (организация, функции, приемы работы). Цель занятия – восстановить 

навыки работы с данной ГИС после каникулярного перерыва. Предлагается выполнить 

задание, охватывающее основные функциональные возможности системы (пример 

задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы»). Работа рассчитана на 2 

часа аудиторных занятий. 

Тема 2. Принципы, методы и средства описания пространственного 
положения объектов в ГИС. Системы координат и их преобразование. 

Системы координат и картографические проекции: система координат как 

необходимый элемент модели данных; параметры (характеристики) системы координат; 

видовое разнообразие систем координат; общеземные стандартные системы координат; 

картографические проекции; проекция и прямоугольные координаты российских 

топографических карт; особенности использование топографических координат в ГИС. 

Методы и средства преобразования систем координат цифровых пространственных 

данных в ГИС ArcGIS: выбор и установка картографической проекции для корректного 

отображения данных в географических координатах; работа с «магазином стандартных 

проекций», сохранение данных в прямоугольных координатах проекции; недостатки и 

ограничения стандартных средств проектирования данных; использование утилиты 

проекций для преобразования систем координат. Способы определения точных значений 

координат объектов в ArcGIS. 

Использование стандартных средств преобразования координат пространственных 

данных в ArcGIS. Цель занятия – выработка практических навыков работы со 

стандартными средствами преобразования координат, входящими в ядро программного 

продукта. Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа 

рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Использование стандартных средств преобразования координат пространственных 

данных в ArcGIS. Цель занятия – закрепление практических навыков работы со 

стандартными средствами преобразования координат, входящими в ядро программного 

продукта. Предлагается выполнить задание, являющееся частью реальной научно-



исследовательской работы. Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические 

материалы». Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Использование утилиты проекций (отдельного программного продукта, входящего 

в комплект поставки ArcGIS) для решения задач по согласованию координат 

пространственных данных для их совместного отображения. Цель занятия – выработка 

практических навыков работы с утилитой проекций. Предлагается выполнить задания, в 

свое время являвшиеся частью реальных научно-исследовательских работ. Пример 

задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа рассчитана на 2 

часа аудиторных занятий. 

Использование утилиты проекций для преобразования систем координат 

пространственных данных. Цель занятия – закрепление практических навыков работы с 

утилитой проекций на примере реальной учебно-исследовательской (курсовой) рабооты. 

Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа 

рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Тема 3. Атрибутивные данные в ГИС. Запросы и выборки. Реляционные 
отношения. Группировка и обобщение атрибутивных данных. 

Атрибутивные данные и запросы к ним: пространственные и атрибутивные 

компоненты географических данных; атрибутивные данные в логической и физической 

модели ГИС; использование атрибутивных данных в ГИС; запрос и его обобщенная 

структура; формализованный критерий поиска; логические операции и логический тип 

данных; основные принципы и правила построения атрибутивного запроса в ArcGIS. 

Инструмент для построения атрибутивных запросов в ArcGIS («мастер запросов»): 

правила и приемы использования. Сохранение и экспорт выборки. 

Реляционные связи: сущность связей между таблицами данных; принцип 

организации связи между таблицами; виды связей между таблицами (1-1, 1 - многие, 

многие - 1). Реляционные связи в ArcGIS: операция соединения таблиц; операция 

связывания таблиц; управление присоединенными атрибутами и их использование; 

сохранение присоединенных атрибутов. Группировка и обобщение данных: принцип 

группировки данных, реализация операции группировки и обобщения данных в ArcGIS. 

Реализация атрибутивных запросов в ArcGIS. Цель работы – приобретение 

студентами навыков в корректном формулировании и построении с помощью средств 

ArcGIS («мастер запросов») атрибутивных запросов на поиск необходимых данных. 

Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа 

рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Реализация атрибутивных запросов, построение связей между таблицами, 

группировка и обобщение атрибутивных данных в ArcGIS. Цели работы – выработка и 

закрепление у студентов навыков выполнения операций по выборке, связыванию и 

обобщению данных; иллюстрация места и роли этих операций и их комплексного 

использования в прикладных ГИС на конкретном примере (ГИС в лесном хозяйстве). 

Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа 

рассчитана на 4 часа аудиторных занятий. 

Реализация атрибутивных запросов, построение связей между таблицами, 

группировка и обобщение атрибутивных данных в ArcGIS. Цели работы – закрепление у 

студентов навыков выполнения операций по выборке, связыванию и обобщению данных; 

иллюстрация места и роли этих операций и их комплексного использования в прикладных 

ГИС на конкретном примере (ГИС в дорожном хозяйстве). Пример задания приведен в 

разделе «Учебно-методические материалы». Работа рассчитана на 4 часа аудиторных 

занятий. 



Тема 4. Пространственные отношения и пространственные запросы. 
Некоторые операции координатной геометрии. 

Пространственные запросы: понятие о пространственных отношениях между 

объектами реального мира и способах их отражения в ГИС; сущность и элементы 

пространственного запроса; формальные пространственные отношения; 

пространственные запросы в ArcGIS; реализация пространственного запроса 

относительно темы; понятие о графических объектах (примитивах); реализация 

пространственного запроса относительно графического объекта (особенности). Операции 

координатной (вычислительной) геометрии: определение основных размерных 

геометрических характеристик объектов (координат точек, длин линий, площадей и 

периметров полигонов). 

Реализация пространственных запросов в ArcGIS. Цель работы – приобретение 

студентами навыков в корректном формулировании и построении с помощью средств 

ArcGIS пространственных запросов на поиск необходимых данных. Пример задания 

приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа рассчитана на 2 часа 

аудиторных занятий. 

Тема 5. Ввод и редактирование пространственных данных в ГИС. 
Ввод и редактирование пространственных данных в ArcGIS: виды редактирования 

данных в ArcGIS; редактирование темы (старт процесса, изменение формы объектов); 

создание новых объектов. (общие и специальные инструменты); синхронизация 

пространственных и атрибутивных данных при редактировании; параллельное 

редактирование Тем и Таблиц; сохранение результатов редактирования; проблема 

соблюдения пространственных отношений при редактировании; механизм «притяжки» 

(замыкания) – сущность, принципы и правила использования; специальные 

(топологические) инструменты редактирования (разрезка линий, создание смежного 

полигона, разрезка полигонов); геометрическая «арифметика» - пересечение, объединение 

и вычитание пространственных объектов. 

Ввод и редактирование пространственных данных в ArcGIS. Цель работы – 

приобретение студентами навыков по вводу и редактированию пространственных данных 

(положения объектов), использованию общих и специальных средств редактирования, 

механизма «притяжки». Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические 

материалы». Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Ввод и редактирование пространственных данных в ArcGIS. Цели работы – 

приобретение навыков по использованию операций пространственного объединения, 

пересечения и вычитания объектов; закрепление навыков по вводу и редактированию 

пространственных данных с использованием общих и специальных средств 

редактирования. Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». 

Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Тема 6. Создание выходного картографического документа в ГИС. Импорт и 
экспорт данных и результатов. 

Создание выходного картографического документа в ArcGIS. Работа с документом 

«Компоновка»: что такое Компоновка; источники информации для создания компоновки; 

автоматическое создание компоновки; структура компоновки (фрэймы и графические 

объекты); основные свойства компоновки; ручное создание компоновки; Представление 

карты в компоновке (фрэйм Вида); представление легенды в компоновке (фрэйм легенды); 

представление масштаба в компоновке (фрэйм масштабной линейки). Экспорт и импорт 

данных и результатов работы: экспорт атрибутивных данных в dbf и текстовые файлы; 

импорт атрибутивных данных из файлов различных форматов (dbf, текстовый, Excel); 



экспорт компоновки в графический файл. Смежные вопросы экспорта данных: вставка 

рисунка из графического файла в документ Word; преобразование текстового файла с 

разделителями в таблицу в Word; открытие и редактирование dbf-файла в MS Excel. 

Импорт исходных данных, создание выходного картографического документа в 

ArcGIS и экспорт результатов в другие приложения. Цели работы - приобретение 

студентами навыков практической работы по создания законченного картографического 

продукта, а также по обмену информацией (данными и результатами) между ArcGIS и 

другими приложениями; иллюстрация использования возможностей ГИС при выполнении 

реальной прикладной научно-исследовательской работы. Пример задания приведен в 

разделе «Учебно-методические материалы». Работа рассчитана на 4 часа аудиторных 

занятий. 

Создание выходного картографического документа сложной структуры. Цель 

работы – закрепление навыков практической работы по создания законченного 

картографического продукта в среде ArcGIS; демонстрации возможностей продукта по 

созданию картографического продукта усложненной структуры (врезки, поясняющие 

надписи, фото-иллюстрации) на примере реальной прикладной научно-исследовательской 

работы. Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа 

рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Тема 7. Заключение. Обзор изученного материала 

Обзор изученного материала с выделением наиболее важных моментов: 

преобразование координат; атрибутивные запросы; реляционные операции; 

пространственные запросы; средства редактирования, обеспечивающие соблюдение 

пространственных отношений. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Краеведение 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов системы 

всесторонних знаний о крае и практических навыков по использованию этих знаний. 

Задачи учебной дисциплины: 
· ознакомить студентов с основными принципами краеведческого подхода к 

изучаемому региону;  

· составить географическую характеристику Алтайского края;  

· выявить своеобразие природно-территориальных комплексов Алтайского края; 

· показать основные периоды в освоении и изучении края; 

· изучить особенности формирования населения Алтайского края, демографические 

особенности и тенденции; 

· рассмотреть историю формирования промышленного и сельскохозяйственного 

комплексов, их современное состояние и особенности развития; 

· ознакомиться со сложившейся системой ООПТ и экологическими проблемами на 

территории Алтайского края. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
§ Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 
§ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3). 
§ Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 
§ Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5). 
§ Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6). 
§ Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7). 
§ Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: историю заселения Алтайского края, особенности рельефа, геологического 

строения, климата, почвенного покрова, растительного и животного миров, ландшафтной 

структуры, демографическую ситуацию, хозяйственную структуру края, особенности 

организации особо охраняемых природных территорий, экологические проблемы в крае. 

Уметь: определять географическое положение края, характеризовать основные 

этапы заселения и освоения территории, особенности рельефа, климата, поверхностных и 

подземных вод, почв, растительного и животного миров, определять положение края в 

системе физико-географического районирования, составлять описание демографических 



процессов, отраслевого состава промышленности и сельского хозяйства. 

Владеть: навыками работы с инструментами системного анализа; методами 

анализа физико-географического положения и социально-экономических проблем; 

навыками применения системного подхода; навыками решения проблем в соответствии с 

этапами проведения системного анализа. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__81__час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __54__ часа 

самостоятельной работы обучающегося _27_ часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 34 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Внеаудиторная самостоятельная работа 27 

Итоговая аттестация в форме                                                         Диф. зачет  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Географическое положение Алтайского края. Особенности физико-

географического и экономико-географического положения Алтайского края.  

Тема 2. История Алтайского региона. Древняя история Алтайского региона. 

История региона с XVIII века до наших дней. Археологическое наследие региона. 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф Алтайского края. Особенности 

геологической истории. Современное геологическое строение. Полезные ископаемые и 

минеральные ресурсы. Рельеф Алтайского края. 

Тема 4. Климат Алтайского региона. Поверхностные и подземные воды Алтайского 

края. 

Тема 5. Растительный и животный мир Алтайского края. 

Тема 6. Почвенный покров и земельные ресурсы. 

Тема 7. Современная ландшафтная структура Алтайского края. Физико-

географическое районирование. 

Тема 8. Население Алтайского края. Формирование современной системы 

расселения. Естественный прирост. Половозрастной состав населения. Миграции 

населения. Демографические проблемы. Заболеваемость населения. 

Тема 9. Промышленность Алтайского края.  

Тема 10. Сельское хозяйство Алтайского края. 

Тема 11. Экологические проблемы на территории Алтайского края. Система ООПТ 

Алтайского края. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация туристской индистрии 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения учебной дисциплины: 
приобретение студентами знаний и умений в области организации туристской 

индустрии. 

Задачи учебной дисциплины: 
Освоить основные понятия и термины, принятые в туристской деятельности; 

Изучить нормативно-правовую базу туристской деятельности в РФ; 

Овладеть методами анализа туристско-рекреационного потенциала регионов; 

Сформировать навыки подбора информации о туристско-рекреационных и 

курортных ресурсах региона, страны назначения. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
– Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес ОК-1 

– Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК-2 

– Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития ОК 4 

– Информировать потребителя о туристских продуктах ПК-1.2 

– Формировать туристский продукт ПК-3.2 

В результате изучения дисциплины студент 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 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.  

Уметь: профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках; 

осуществлять поиск и использовать информацию 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.  



Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме                                                                       Зачет 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. История и  роль мирового туризма в мировой экономике. История 

мирового туризма. Путешествия в древнем мире. Путешествия в период средневековья. 

Развитие мирового туризма в XVIII – XIX  вв. Исторические вехи развития туризма в XX 

в. Роль мирового туризма в мировой экономике.  

Тема 2. Туристские ресурсы как основа пространственной организации территории. 

Сущность и классификация туристских ресурсов. Туристско-рекреационный потенциал 

территории. Особенности туристско-рекреационного потенциала России. 

Тема 3 Инфраструктура туризма.  Туристские объекты и комплексы, туристские 

учреждения. Особенности инфраструктуры туризма в РФ. 

Тема 4. Туристские центры и дестинации. Понятие туристских центров и их 

типология. Определение  туристской дестинации. Цикл развития туристской дестинации.  

Тема 5.. Туристские регионы и зоны. Процесс туристского районообразования. 

Понятие рекреационного районирования. Районообразующие факторы. Туристский 

регион понятие, признаки и цикл развития.  Основные факторы, условия формирования и 

развития туристского региона. 

Тема 6. Нормативно-правовая база туристской деятельности в РФ. Классификация 

нормативно-правовых актов, регламентирующих туристскую деятельность. 

Законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования туристских 

формальностей в РФ.  

Тема 7. Возможности информационных, банковских и финансовых услуг и 

технологий в туристской деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы философии 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: повышение гуманитарной и 

методологической подготовки студентов, ознакомление студентов с этапами развития 

философской мысли, структурой современного философского знания, с основными 

философскими проблемами и главными методологическими подходами в их решении. 

Задачи курса:  
- ознакомление студентов с этапами развития философской мысли, структурой 

современного философского знания, с основными философскими проблемами и главными 

методологическими подходами в их решении; 

- овладение знаниями об основных этапах становления и развития социо-

гуманитарного знания; 

- изучение историко-философского материала и разрешение проблемных вопросов 

философии; 

- ознакомление с различными методологическими подходами к анализу 

общественных явлений (цивилизационный, формационный, культурологический, 

ценностно-ориентированный, личностно-деятельностный, системный, структурно-

функциональный). 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры будущего 

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 учебной 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__62__часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __48__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __14__ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 14 

Итоговая аттестация в форме                                                                Диф.зачет   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Структура 

философского знания. 

Тема №1. Проблема определения философии. Проблема определения философии. 

Место и роль философии в культуре. Структура философского знания. Основные 



философские категории.Генезис философии. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Философия и 

мифология. Взаимоотношения философии и науки. Границы научного и философского 

знания. Философия как рефлексия. Условия возможности рефлексивного мышления. 

Философия как метафизика. Философия и обыденное познание. 

Тема №2. Философское учение о бытии (онтология). Категория «бытие» и 

онтологическая проблематика в истории философии. Основные проблемы античной 

онтологии. Проблема соотношения бытия и небытия.  Натурфилософия и логоцентризм. 

Материальное и идеальное бытие. Категории и проблемы онтологии Платона и 

Аристотеля. Проблема статуса универсалий в средневековой философии. Проблема 

времени. Проблема субстанции в новоевропейской философии. Монистическая и 

плюралистическая онтология. Диалектическая онтология Гегеля. Онтологическая 

проблематика в «философии жизни». 

Тема № 3. Общие проблемы антропологии. Проблема сущности человека в истории 

философии. Многообразие определений человека. Проблемы человеческой природы и 

человеческого бытия. Рациональное и иррациональное в человеческой природе. 

Природоцентризм и социоцентризм. Проблемы смысла жизни. Актуальность проблемы 

смысла жизни. Определение понятия «смысл жизни». Человеческая жизнь как ценность. 

Проблема смерти и бессмертия. Проблема свободы. Определение понятия «свобода». 

Абсолютность и относительность свободы. Позитивная и негативная свобода.  Условия 

возможности свободы. Свобода и ситуация. Феномен «бегства от свободы». 

Тема №  4. Человек и общество. Человеческая личность и исторический процесс. 

Идея свободы и необходимости в историческом процессе. Детерминизм и индетерминизм. 

Идея прогресса и регресса в истории философии. Проблема единства мировой истории. 

Факторы исторического процесса. Насилие и ненасилие. Мораль и право. Нравственные 

ценности. Самоорганизация, саморазвитие и самодостаточность общества как системы. 

Синергетический подход в исследовании общества как системы. Социальное 

пространство и время. Человек в системе социальных связей. Общество и государство. 

Социальные универсалии. Ценности, нормы, группы и роли как переменные структуры 

общества. 

Тема № 5. Общие проблемы гносеологии. Проблема познания в истории 

философии. Основные категории гносеологии. Эмпирический и теоретический уровни 

познания. Познание и творчество. Понимание и объяснение. Проблема герменевтического 

круга. Сознание и познание. Проблемы социального познания. Спор сенсуалистов, 

рационалистов и агностиков о природе познания. 

Научное знание и его особенности. Критерии научности знания. Основные 

структурные элементы научного знания. Эмпирические и теоретические методы научного 

познания. Формы научного познания. Проблема роста и развития научного знания. 

Понятие научной революции. Проблема истины. 

Тема № 6. Философский аспект глобальных проблем современности. Будущее 

человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. Философский аспект глобальных проблем современности. 

Современные масштабы предметно-созидательной деятельности человека. Техногенный 

характер цивилизации. Кризис отношения к природе, Деструктивность современной 

экономики и политики. Необходимость ментальной революции. Переориентация 

социального развития и гуманизация общественной жизни как путь выхода из 

глобального кризиса системы. 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения ПМ: овладение видами профессиональной деятельности в области 

предоставления турагентских услуг в процессе освоения профессионального модуля 

Задачи профессионального модуля:  
– овладение технологией продаж и продвижения туристического продукта; 

–  освоение технологии и организации турагентской деятельности. 

Требования к результатам профессионального модуля: 
– Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес ОК-1.  

– Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК-2.  

– Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития ОК-4. 

– Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации 

ПК-1 

– Информировать потребителя о туристских продуктах ПК-2 

– Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского 

продукта ПК-3 

– Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя ПК-4 

– Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, полюсы) ПК-5 

– Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю ПК-6 

– Оформлять документы строгой отчетности ПК-7 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 
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 

использования; методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованием различных ресурсов на русском и иностранном языках; технологии 

использования базы данных; статистику по туризму, профессиональную терминологию 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 

проведение рекламных мероприятий; характеристику 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 Российской Федерации; требования консульств зарубежных стран к пакету 

документов, предоставляемых для оформления визы; информационные технологии и 

профессиональные пакеты программ по бронированию. 

Уметь:  определять и анализировать потребности заказчика; выбирать 

оптимальный туристский продукт; осуществлять поиск оптимальной информации 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 туроператорами; обеспечивать 

своевременное получение потребителем документов, необходимых для осуществления 

турпоездки; разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать 

рекламные акции и представлять на выставках, ярмарках, форумах;  представлять 

турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; оперировать актуальными 

данными о туристских услуг, входящими 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; 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 консультации туроператора по оформлению виз;  

доставлять туроператору пакет документов туриста для получения виз в консульствах 

зарубежных стран. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 

всего – 369 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

учебной практики – 144 часа. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Предоставление турагентских 

услуг (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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, полюсы) 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности 

 

Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Предоставление 
турагентских услуг 

Раздел 1. ПМ 01 Предоставление турагентских услуг. МДК. 01.01. Технология 
продаж и продвижения турпродукта. 

Тема 1.1 Туристский рынок и туристское предпринимательство.  Главные 

принципы рыночной экономики. Понятие туристского рынка. Дифференциация 

туристского рынка и сегментация потребителей. Понятие предложения на туристском 

рынке: материальная база, услуги, товары. Потребности туристов общего характера и 

специфические. Туристский рынок - рынок услуг. 

Тема 1.2. Формирование  сбытовой  сети. Подбор  партнеров  по  сбыту.  Агентское  

соглашение. Структура рынка организованного туризма и система продвижения 

туристского продукта от производителей услуг к потребителям. Каналы реализации 

туристского продукта. Схемы рыночных каналов продвижения туристского продукта. 

Внешние и внутренние каналы сбыта. Собственные бюро продаж и их производственные 

функции. Контрагентская сбытовая сеть. Оценка потенциальных партнеров по основным 

критериям (правоспособность, дееспособность, кредитоспособность). Другие факторы, 

принимаемые во внимание при подборе турагентов. Стороны агентского соглашения: 

туроператор как принципал и турагентство как агент. 

Тема 1.3 Реклама турпродукта. Нерекламные методы продвижения турпродукта. 

Понятие и цели рекламы. Отличительные черты рекламы в индустрии туризма. 

Нормативная основа рекламной деятельности туроператора. Принципы рекламы. 

Рекомендации по рекламной практике. Стимулирование розничных турагентов. 

Пропаганда туризма. Туристские PR-мероприятия. Информационные поездки. Продажи 

через Интернет. Продажи по телефону. 

Тема 1.4. Офисная технология – как основа технологии продаж. Основы 

психотехнологии продаж услуг туристской индустрии. Технологическая документация 

сопровождения продаж. Этапы совершения покупки. Создание инструментов диагностики 

потребностей потребителей туристских услуг. Способы и особенности влияния на процесс 

принятия решений о покупке продукта туристской индустрии. Современный опыт 

применения и использования. Мотивации покупок. 

Тема 1.5. Клиентоориентированность как основа технологий продаж туристских 

услуг. Алгоритмы первого посещения клиента. Подготовка к продажам. Пробуждение 

интересов потенциальных клиентов. Привлечение и удержание клиентов. Нейтрализация 

возражений потенциального клиента. Работа с рекламациями. Формирование собственных 

контингентов потребителей туристских услуг. Постоянные клиенты. 

Раздел 2. ПМ 1 Предоставление турагентских услуг. МДК. 01. 02. Технология и 
организация турагентской деятельности.  

Тема 2.1. Основные понятия  туристской деятельности.  Развитие и регулирование  

туристской деятельности в Российской Федерации. ФЗ от 5 февраля 2007 г. № 12 «Об 

основах туристской деятельности». 

Тема 2.2. Основные функции и классификации туристских агентств. Особенности и 

процедуры агентского бизнеса. Технологии взаимоотношений туроператора с турагентом. 

Тема 2.3. Порядок образования туристического агентства. Бизнес план. Выбор 



названия туристской компании. Выбор основных туристских направлений для продажи. 

Определение целевой аудитории покупателей. Выбор помещения для офиса турфирмы. 

Юридические формальности. Регистрация предприятия – юридического лица. 

Регистрация предприятия индивидуального предпринимателя. Фирменное наименование 

и товарный знак. Выбор режима налогообложения.  

Тема 2.4. Выбор партнеров. Организация переговорного процесса. 

Документооборот турагент – туроператор. Порядок работы с туроператорами. Деловые 

партнеры турфирм.  

Тема 2.5. Туристский продукт. Туристские услуги. Турпродукт как комплекс 

туристских услуг. Структура и уровни туристского продукта. Пакет услуг и классы 

обслуживания в туристском бизнесе. 

Тема 2.6.  Расчет стоимости турпродукта. Характеристика внутренних и внешних 

факторов, влияющих на уровень  цен на туруслуги. Особенности ценообразования в 

индустрии туризма. Методы ценообразования. Себестоимость туристского продукта. 

Структура продажной цены туристского продукта. Формирование конкурентоспособных 

цен на комплексное обслуживание. Специфика расчета стоимости турпакета в 

соответствие с заявкой  потребителя.  

Тема 2.7. Туристские формальности при работе турагентств. Статус "туристских 

формальностей" и их роль в туристской  деятельности. Паспортные и визовые 

формальности. Особенности оформления виз в некоторые страны (страны Шенгенского 

соглашения, США). Визовые ограничения. Таможенные формальности. Страховые и 

медицинские формальности. Виды страхования в туризме. Противоэпидемиологическая 

безопасность туристов.  

Тема 2.8. Технология и организация работы с потребителями. Профессионально-

квалификационная характеристика работников туристского бизнеса. Классификация 

групп клиентов турфирмы. Формы и стили обслуживания клиентов. Профессиональная 

этика работников туристского бизнеса.  

Тема 2.9. Документальное оформление взаимоотношений турагенства с клиентом. 

Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. Заявка на бронирование 

тура. Договор с клиентом на покупку тура, существенные условия договора, 

ответственность сторон. Туристская путевка формы ТУР-1.Туристский  ваучер. 

Информационный листок. Памятка туристу. Страховой сертификат.  Организация 

расчетов с потребителем. 

Тема 2.10. Автоматизация работы турфирмы. Системы онлайн-бронирования 

туров. Собственные системы онлайн-бронирования туроператоров. Поисково-

информационные системы бронирования туров. Программы автоматизации 

документаоборота. 

  



Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__89__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __56__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __33__ часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 33 

Итоговая аттестация в форме                                                               Экзамен 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Предмет и задачи туристского ресурсоведения. Методы туристского 

ресурсоведения. Взаимосвязь понятий «рекреация» и «туризм». Понятие и структура 

туристского потенциала территорий. Методики оценки туристского потенциала 

территорий. Туристские и рекреационные ресурсы как важнейшая составная часть 

туристского потенциала территории. Методы оценки туристских ресурсов. Рекреационная 

нагрузка и рекреационная емкость территории. 

Раздел 2. Природные, культурно-исторические и социально-экономические 

ресурсы туризма. Культурно-исторические ресурсы туризма и их оценка. Социально-

экономические ресурсы туризма и их оценка. Эстетическая оценка ландшафтов. Основы 

разработки кадастра туристских ресурсов. Охрана туристских ресурсов. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ПМ.03 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения ПМ: в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- проведения маркетинговых исследований и создания базы данных по туристским 

продуктам; 

- планирования программ турпоездок, составления программ тура и турпакета; 

- предоставления сопутствующих услуг; 

- расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура, и определения цены 

турпродукта;  

- взаимодействия с турагентами по реализации турпродукта;  

- работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг; 

- планирования рекламной кампании, проведения презентаций, включая работу на 

специализированных выставках; 

уметь:  
-  осуществлять маркетинговые исследования, использовать их результаты при создании    

туристского продукта и для переговоров с турагентствами;  

- проводить анализ деятельности других туркомпаний; 

- работать на специализированных выставках с целью организации презентаций, 

распространения рекламных 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 вознаграждение; 

- 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 организациями и страховыми компаниями; 

- способы устранения проблем возникающих во время тура; 

- методики расчета стоимости проживания, питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания;   

-  методики расчета себестоимости турпакета и определения цены турпродукта; 

- методику создания агентской сети и  содержание агентских договоров;  

- основные формы работы с турагентами по продвижению и реализации турпродукта;  

- правила бронирования туруслуг;  

- методику организации рекламных туров;      

- правила расчетов с турагентами и способы  их поощрения; 

- основы маркетинга и методику проведения маркетинговых исследований;    

- технику проведения рекламной кампании;     

- методику формирования содержания и выбора дизайна рекламных материалов; 

- техники эффективного делового общения, протокол и этикет;  

- специфику норм общения с иностранными клиентами и агентами. 

Перечень формируемых компетенций: 
· Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способности: 

· ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

· ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

· ОК.03. Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

· ОК 04. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для 

постановки и  решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

· ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 



· ОК 06. Работать в коллективе и  команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

· ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания; 

· ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

· ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

· Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

· ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта; 

· ПК 3.2. Формировать туристский продукт; 

· ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта; 

· ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
междисциплинарного курса: 

всего – 438 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 146 часов; 

производственная практика – 144 часа. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

3.1. 

Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта 

ПК 

3.2. 

Формировать туристский продукт 

ПК 

3.3. 

Рассчитывать стоимость туристского продукта 

ПК 

3.4. 

Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ПМ.02 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ТУРИСТОВ 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения ПМ: 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;  

- взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 

- организовывать досуг туристов; 

- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания;  

- контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих  услуг; 

- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского 

мероприятия на русском и иностранном языках; 

- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения 

при посещении различных достопримечательностей; 

- контролировать наличие туристов; 

- обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

- оформлять отчет о туристской поездке; 

- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов;  

знать:  
- основы организации туристкой 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
междисциплинарного курса: 

всего – 650 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –470 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 310 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 160 часов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Предоставление услуг по 

сопровождению туристов (ПК): 

К
Код 

Наименование результата обучения 

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 маршрут 

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 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Психология делового общения 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения учебной дисциплины: 
формирование у студентов углубленного представления о деловом общении как 

многоаспектной коммуникативной деятельности в условиях нарастания разнообразия и 

дифференциации  социальных потребностей человека в современном информационном 

обществе; 

Задачи учебной дисциплины: формирование коммуникативной компетенции на 

основе последних научных достижений в области коммуникативных технологий с упором 

на межличностное деловое общение для обеспечения эффективного выполнения 

профессиональных задач; совершенствование коммуникативной культуры, 

обеспечивающей высокий профессионализм специалиста. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
- Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса, ОК 1. 
- Умение организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 2. 
- Способность решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях, ОК 3. 
- Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития, ОК 4. 
- Владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, ОК 5. 
-Умение работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями, ОК 6. 
- Возложение на себя ответственности за работу членов команды и результат 

выполнения заданий, ОК 7. 
- Самостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, 

занятие самообразованием, осознанное планирование повышения квалификации, ОК 8. 
- Ориентация в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности, ОК 9. 
- Умение выявлять и анализировать запросы потребителей и возможности их 

реализации, ПК 1.1. 
- Информирование потребителя о туристских продуктах, ПК 1.2. 
-  Взаимодействие с туроператором по реализации и проведению туристского 

продукта, ПК 1.3. 
- Способность контролировать  готовность группы, оборудования и транспортных 



средств к  выходу на маршрут, ПК 2.1. 
-Проведение инструктажа туристов о правилах поведения на маршруте, ПК 2.2. 
- Координирование и контролирование действий туристов на маршруте, ПК 2.3. 
- Обеспечение безопасности туристов на маршруте, ПК 2.4. 
- Контролирование качества обслуживания туристов принимающей стороной, ПК 

2.5. 

- Умение взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта, ПК 3.4. 
- Способность организовывать и контролировать деятельность подчинённых, ПК 

4.2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: цели, функции, виды уровни общения; роли и ролевые ожидания в 

общении; специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условие 

установления контакта; нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

механизмы взаимопонимания в общении: техники и приёмы в общении, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения; влияние 

индивидуальных особенностей партнёров на процесс общения; источники, причины, виды 

и способы разрешения конфликтов; закономерности формирования и развития команды; 

Уметь: планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; применять 

техники и приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

устанавливать деловые контакты с учётом особенностей партнёров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

Владеть: приёмами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; навыками управления и разрешения конфликтами. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__54__часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __36__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __18__ часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме                                         

Зачет 



 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общение как социально-психологическое явление. Виды, функции и 

уровни общения. 

Тема 2. Деловое общение: понятие, структура, виды и формы делового общения. 

Тема 3. Социально-психологические процессы делового общения: содержание и 

динамика. 

Тема 4. Деловой партнёр: структура психики делового партнёра, психологические 

характеристики деловых партнёров. 

Тема 5. Технологии делового общения: системная модель технологий делового 

общения, перцептивно-когнитивные технологии, информационно-коммуникативные, 

конативные, манипулятивные технологии. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Туристское ресурсоведение 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Цели освоения учебной дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины Туристские ресурсы является выявление и 

характеристика основных разновидностей и географии распространения туристских 

ресурсов, ознакомление с методами оценки туристских ресурсов, оценка туристских 

возможностей отдельных территорий для их дальнейшего использования и развития как 

туристских регионов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с различными группами источников – литературой, справочниками, 

путеводителями, картами, кадастрами, реестрами, статистическими данными; 

-  выявлять и оценивать факторы, влияющие на размещение туристских ресурсов; 

–  характеризовать и проводить комплексную оценку туристских ресурсов 

отдельных стран и регионов; 

–  оценивать туристский потенциал отдельной территории; 

–  использовать основные методы и приемы оценки туристских возможностей 

территории в камеральных и экспедиционных условиях 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – основные теоретические положения, базовые понятия и термины курса; 

– возможности применения картографического метода для целей оценки 

туристского потенциала территории; 

– особенности количественной и качественной оценки природных, историко-

культурных и социально-экономических ресурсов туризма; 

– особенности комплексного влияния всех компонентов природы на степень 

благоприятности территории для организации туризма; 

–  основные аспекты охраны туристских ресурсов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
§ Выявление и анализ запросов потребителя и возможностей их реализации ПК-1.1 

§ Информирование потребителя о туристских продуктах ПК-1.2 

§ Выполнение работ по оказанию визовой поддержки потребителю ПК-1.6 

§ Формирование туристского продукта ПК-3.2 

  



Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__89__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __56__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __33__ часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 33 

Итоговая аттестация в форме                                                               Экзамен 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Предмет и задачи туристского ресурсоведения. Методы туристского 

ресурсоведения. Взаимосвязь понятий «рекреация» и «туризм». Понятие и структура 

туристского потенциала территорий. Методики оценки туристского потенциала 

территорий. Туристские и рекреационные ресурсы как важнейшая составная часть 

туристского потенциала территории. Методы оценки туристских ресурсов. Рекреационная 

нагрузка и рекреационная емкость территории. 

Раздел 2. Природные, культурно-исторические и социально-экономические 

ресурсы туризма. Культурно-исторические ресурсы туризма и их оценка. Социально-

экономические ресурсы туризма и их оценка. Эстетическая оценка ландшафтов. Основы 

разработки кадастра туристских ресурсов. Охрана туристских ресурсов. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

Уметь планировать деятельность функционального  подразделения.  

Ознакомить и научить студентов основным делопроизводственным 

операциям, сопровождающим деятельность руководства и структурных 

подразделений. 

Задачи учебной дисциплины: 
· Научить планировать деятельность подразделения; 

· Научить организовывать и контролировать деятельность 

подчиненных; 

· Научить составлять отчетно-плановую документацию. 

· Ознакомить с технологиями сбора и обработки информации 

· Ознакомить с правилами составления основных управленческих 

документов (организационно-правовых, распорядительных, отчетно-плановых, 

информационно-справочных) 

· Ознакомить с технологиями работы с входящими, исходящими и 

внутренними документами и контроля исполнения 

· Ознакомить с правилами организации хранения и использования 

документов 

· Ознакомить с основными техническими средствами управления, 

развить навыки их использования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные категории и понятия управления организацией; основы 

управления персоналом; основы управления деятельностью подразделения;  

основные события, происходящие в организации; типы организационных 

изменений и их влияние на развитие организации; способы управления 

организационными изменениями; причины возникновения психологических 

барьеров и зажимов в процессе коммуникаций в организации; психологические 

факторы возникновения конфликтных и стрессовых ситуаций в производственном 

коллективе и способы управления данными ситуациями. 

методику сбора информации о работе организации и отдельных ее 

подразделений; эффективные методы принятия решений; правила организации 

делопроизводства и работы с офисной техникой; принципы эффективного контроля; 

организацию отчетности в туризме; методику проведения презентаций; методы по 

сбору информации о качестве работы подразделения. 

Уметь: применять способы управления организацией, подразделением, 

персоналом и  организационными изменениями; методы управления персоналом, 

выявлять причины возникновения психологических барьеров и зажимов в процессе 

коммуникаций в организации; психологические факторы возникновения конфликтных 



и стрессовых ситуаций в производственном коллективе. 

собирать информацию о работе организации и отдельных ее подразделений; 

использовать различные методы принятия решений; составлять план работы 

подразделения; работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

осуществлять эффективное общение; контролировать качество работы персонала; 

работать и организовывать работу с офисной техникой; пользоваться стандартным 

программным обеспечением для организации делопроизводства; оформлять отчетно-

плановую документацию по работе подразделения; проводить презентации. 

Владеть: навыками управления организацией, подразделением, персоналом и  

организационными изменениями; навыками управления конфликтными и стрессовыми 

ситуациями в организации. 

технологиями работы с офисной техникой; контроля качества работы 

персонала; составления документации, в том числе отчетно-плановой, технологиями 

работы с входящей, исходящей и внутренней документацией, технологиями 

обеспечения сохранности документов и дел. 

· ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

· ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

· ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

· ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

· ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

· ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

· ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

· ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
междисциплинарного курса: 

всего – 282 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часа; 

производственная практика – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ПК): 

Код Наименование результата обучения 



ПК 

4.1. 

Планировать деятельность подразделения 

ПК 

4.2. 

Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

ПК 

4.3. 

Оформлять отчетно-планирующую документацию 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Физическая культура 

 

Уровень основной образовательной программы подготовка специалистов 

 

Специальность 43.02.10 Туризм 

Форма обучения очная 

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик  Природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную  деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, спортивным играм, гимнастике,  плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__212__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __106__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __106__ часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия 104 



контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 106 

Итоговая аттестация в форме                                                      Диф.зачет   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. Основные 

понятия: физическая культура и спорт; физическое воспитание, самовоспитание и 

самообразование; ценности физической культуры, ценностное отношение и 

ориентация, физическое развитие, физическое совершенствование и его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Двигательная активность. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Режим в учебной деятельности. Гигиенические средства 

оздоровления и управление работоспособностью: закаливание, личная гигиена, массаж. 

Социально-биологические основы физичесской культуры и спорта. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся система. Краткая характеристика функциональных 

систем организма. Возрастные особенности развития. Влияние природных и социально-

экономических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 

Спорт в физическом воспитании студентов. Основные понятия, относящиеся к 

спорту: физическая культура, физическая подготовка, физические способности, 

тренировка, тренировочная нагрузка, соревновательная деятельность, спорт, физическое 

совершенство. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели, задачи. 

Студенчесский спорт. Система студенческих спортивных соревнований. Возрождение 

современного Олимпийского движения. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизических качеств. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. Контроль 

(тестирование) уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции: техника низкого 

старта, стартового ускорения, бег по дистанции, финиширование, специальные 

упражнения. Биомеханические основы техники бега; техника низкого старта; старты и 

стартовые ускорения; бег по дистанции, финиширование, специальные упражнения. 

Совершенствование техники длительного бега: старт, бег по дистанции, 

прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишное ускорение. Техника бега на 

средние и длинные дистанции; старт, бег по дистанции, прохождение поворотов (работа 

рук, стопы), финишное ускорение. 



Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: техника разбега, 

отталкивание, переход через планку и приземление. Специальные упражнения; знать 

способы прыжков в высоту («перешагивание», «перекидной», «фосбери-флоп»); 

техника разбега, отталкивание, переход через планку и приземление.  

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега: техника разбега, 

отталкивание, полет, приземление. Знать способы прыжков в длину (“согнув ноги”, 

“прогнувшись”, “ножницы”); техника разбега, отталкивание, полет, приземление. 

Совершенствование техники метания гранаты (д.- 500 гр., ю.-700 гр.): держание 

гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные усилия. Техника безопасности 

при метании; биомеханические основы техники метания; держание гранаты, разбег, 

заключительная часть разбега, финальные усилия. 

Методика эффективных и экономичных способов владения жизненно-важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение по пересеченной местности, методы 

овладения умениями и навыками общей выносливости). Эффективные способы владения 

жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег,  передвижение по пересеченной 

местности , методы овладения умениями и навыками выполнения большого объема работы 

в умеренном темпе). 

Простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для направленной коррекции. (Выносливость, 

защитные функции, общее и локальное утомление, сердечнососудистая система, 

дыхательная система, энергетические запасы организма, тесты). 

Баскетбол. Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. 

Совершенствование техники перемещения и стойки игрока: передвижение, ходьба, 

прыжки, остановки, повороты (стойка игрока, работа рук и ног во время перемещений, 

остановок). 

Передачи мяча. Передача мяча двумя руками от груди; передача мяча двумя руками 

сверху; передача мяча двумя руками снизу; передача мяча одной рукой от плеча; передача 

одной рукой от головы или сверху; передача одной рукой «крюком»; передача одной рукой 

снизу; передача одной рукой сбоку; скрытая передача мяча за спиной. 

Ведение мяча. Ведение с высоким и низким отскоком; со зрительным и без 

зрительного контроля; обводка соперника с изменением высоты отскока; с изменением 

направления; с изменениям скорости; с поворотом и переводом мяча. 

Техника штрафных бросков. Техника штрафных бросков: подготовка к броску; 

бросок (техника работы рук и ног). 

Тактика игры в защите и нападении. Техника защиты: техника передвижений 

(стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты); техника овладения мячом и 

противодействие (выбивание, отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока). 

Тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча), групповые 

(взаимодействие двух и трех игроков), командные действия (позиционное и стремительное 

нападение). 

Основы методов судейства и тактики игры. Знать технику игры; знать правила 

судейства; выполнить техник поворотов, приема и передачи мяча, технику штрафных 

бросков, ведение мяча. 

Методика индивидуального подхода к направленному развитию физических 

качеств. Развития основных физических качеств баскетболистов: быстрота, ловкость, 

выносливость, прыгучесть, сила; знать методику индивидуального подхода двигательных 

качеств. 

Гимнастика. Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и 



перестроения. Размыкания и смыкания. Обход. Противоход. Змейка. Петля открытая. 

Петля  закрытая. Противоходы. Диагональ. Передвижения по точкам зала. Перестроения 

из одной шеренги в две. Перестроение из одной шеренги и три. Перестроения из колонны 

по одному в колонны по два (три). Перестроение из шеренги уступом. Перестроение из 

одной колонны в три уступом. Перестроение из шеренги в колонну захождением 

отделений плечом. Перестроения из колонны по одному в колонну по два (три и т.д.) 

поворотом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 

восемь дроблением и сведением. Перестроение из колонны в круг. Перестроение из 

одного круга в два. Перестроение из одного круга в три. Размыкание по уставу ВС. 

Размыкание приставными шагами. Размыкания по распоряжению. Размыкания по 

направляющим в колоннах. Размыкание дугами. 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов.  

Направленность общеразвивающих упражнений; знать основные положения рук, 

ног, терминологию; провести с группой по одному общеразвивающему упражнению, 

комплекс ОРУ. 

Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами. Знать требования к 

составлению комплекса ОРУ, терминологию; составить комплексы ОРУ без предметов, с 

предметами (мячи, палки, скакалки и др.). 

Техника акробатических упражнений. Содержание учебного материала:  

(кувырок вперед, назад, стойки: на лопатках, голове, руках, мост, полушпагат); 

знать технику безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций из 

изученных упражнений. Знать терминологию; составить простейшую комбинацию из 

акробатических упражнений. 

Самостоятельное проведение подготовительной части урока с группой студентов. 

Структура подготовительной части урока; провести  подготовительную часть урока по 

гимнастике с группой. 

Волейбол. Стойки игрока и перемещения. Совершенствование техники 

перемещения и стойки игрока: передвижение, ходьба, прыжки  (стойка игрока, работа 

рук и ног во время перемещений, остановок), (основная стойка, перемещение вперед, 

назад, вправо, влево). 

Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. Совершенствование 

техники, приемов и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

Нижняя прямая и боковая подача. Совершенствование техники нижней прямой и 

боковой подачи мяча (стойка во время подачи, работа рук и ног). 

Верхняя прямая подача. Совершенствование техники верхней прямой подачи 

(стойка, работа рук и ног). 

Тактика игры в защите и нападении. Совершенствование тактики игры в защите и 

нападении (подача в зону, нападающий удар, блокирование игрока с мячом); знать 

тактику игры в защите и нападении; знать технику игры; знать правила судейства; 

выполнять приемы передачи мяча; выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю 

прямую подачи; участвовать в судействе соревнований. 

Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила соревнований. 

Техника и тактика игры. Практика судейства. Судейство в волейболе; правила 

соревнований; судьи, бригада судей; жесты судей; техника и тактика игры. 

Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с гигиенической направленностью. Проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с гигиенической направленностью. 



 


