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 Общеобразовательная подготовка  

 Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 
литературы отражают:  
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
5) знание содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой; 
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

БД.01 Русский язык 
 

БД.02 Литература 



10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; 
 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса  родной 
литературы: 
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
3) сформированность навыков свободного использования 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста на родном языке; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 
8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

БД.03 Родная литература 



потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 
11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 
языка отражают: 
 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
 

БД.04 Иностранный язык 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса истории  
отражают: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

БД.05 История 



представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 
 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса физической 
культуры  отражают: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности; 
6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 
формирования трудовых действий; 
сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 
средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

БД.06 Физическая культура 



7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений; 
овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 
овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
овладение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 
 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса основ 
безопасности жизнедеятельности отражают: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
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техногенного и социального характера; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 
с военной службы и пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 
 

 Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного 
предмета "Естествознание" отражают: 
1) сформированность представлений о целостной современной 
естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 
взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 
масштабах Вселенной; 
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

БД.08 Естествознание 



техники и технологий; 
3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя; 
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 
естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности 
полученных результатов; 
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 
мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 
различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 
относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 
для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 
 

 Требования к предметным результатам освоения учебного предмета отражают: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 
области. 

 

БД.09 Астрономия 



 Требования к предметным результатам освоения  курса математики отражают: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач; 
9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

ПД.01 Математика 



рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 
фигур и другое; 
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 
линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной 
плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения 
("Драфтсмен", "Школьник"); 
овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 
информации на экране персонального компьютера, умение использовать 
персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 
доступа слепыми обучающимися; 
10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 
данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
наличие умения использовать персональные средства доступа. 
Дополнительно отражают: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
4) сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей; 
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 
случайных величин по их распределению. 



 

 Требования к предметным результатам освоения  курса информатики отражают: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц; 
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных 
конструкций программирования и отладки таких программ; использование 
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 
базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете. 
Дополнительно отражают: 
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 
умением использовать основные управляющие конструкции; 
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

ПД.02 Информатика 



программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
элементарными навыками формализации прикладной задачи и 
документирования программ; 
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 
об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 
систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 
система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах 
разработки и функционирования интернет-приложений; 
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 
обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ; 
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними; 
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 
помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 
моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 
справочными системами; 
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 
опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
 

 Требования к предметным результатам освоения  курса экономики отражают: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

ПД.03 Экономика 



деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 
социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических 
норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей 
и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 
собственности; 
3) сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом; 
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 
экономическую информацию для решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни; 
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений; 
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
 Дополнительно отражают: 
1) сформированность представлений об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 



сущности основных направлений современной экономической науки; 
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики; 
3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 
интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 
политики государства; 
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 
 
 

   

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
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 

ОГСЭ.01. Основы 
философии 



достижений науки, техники и технологий; 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 
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 вв.; 
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 нормативных правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения; 

ОГСЭ.02. История 

уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 
знать: 
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

ОГСЭ.03. Иностранный 
язык 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

ОГСЭ.04. Физическая 
культура 



здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
работать в операционной системе; 
работать с текстовым редактором; 
работать с электронными таблицами; 
использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной 
деятельности; 
выполнять работу с программными средствами повышения информационной 
безопасности; 
работать с профессионально ориентированным программным обеспечением; 
пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми для 
создания, обработки и 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; 

ЕН.01. 
Информационно-коммуника
ционные технологии в 
профессиональной 
деятельности 



правила использования оргтехники и основных средств связи; 
стандартное программное обеспечение делопроизводства; 

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; 
знать: 
особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 
основы туристского районирования; 
основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских 
регионах мира и России; 
географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской 
инфраструктуры; 
правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской 
Федерации; 
методику работы со справочными и информационными материалами по 
страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению. 

ЕН.02. География туризма 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен: 
уметь: 
планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; 
устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению 

ОП.01. Психология 
делового общения 



и соблюдением делового этикета; 
использовать эффективные приемы управления конфликтами; 
знать: 
цели, функции, виды и уровни общения; 
роли и ролевые ожидания в общении; 
специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия 
установления контакта; 
нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
механизмы взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
этические принципы общения; 
влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
закономерности формирования и развития команды; 

уметь: 
профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 
относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках; 
осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка 
туристских услуг; 
пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 
правовому регулированию туристской деятельности; 
использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов; 
консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, финансовыми 
услугами, современными информационными технологиями; 
предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных ресурсах 
региона, страны назначения; 
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 

ОП.02. Организация 
туристской индустрии 



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: 
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; 
знать: 
лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для овладения устными и письменными формами 
профессионального общения на иностранном языке; 
иностранный язык делового общения: 
правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых писем, 
речевую культуру общения по телефону, правила составления текста и 
проведения презентации рекламной услуги (продукта); 
правила пользования специальными терминологическими словарями; 
правила пользования электронными словарями; 

ОП.03. Иностранный язык в 
сфере профессиональной 
коммуникации 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

ОП.04. Безопасность 
жизнедеятельности 



негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 



порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального 
туристского продукта; 
проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 
рекламных материалов и презентации турпродукта; 
взаимодействия с туроператорами по реализации и продвижению турпродукта с 
использованием современной офисной техники; 
оформления и расчета стоимости турпакета (или его элементов) по заявке 
потребителя; 
оказания визовой поддержки потребителю; 
оформления документации строгой отчетности; 
уметь: 
определять и анализировать потребности заказчика; 
выбирать оптимальный туристский продукт; 
осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах на русском и 
иностранном языках из разных источников (печатных, электронных); 
составлять и анализировать базы данных по туристским продуктам и их 
характеристикам, проводить маркетинг существующих предложений от 
туроператоров; 
взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением делового 
этикета и методов эффективного общения; 
осуществлять бронирование с использованием современной офисной техники; 
принимать участие в семинарах, обучающих программах, ознакомительных 
турпоездках, организуемых туроператорами; 
обеспечивать своевременное получение потребителем документов, 
необходимых для осуществления турпоездки; 
разрабатывать и формировать рекламные материалы, разрабатывать рекламные 
акции и представлять туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

МДК.01.01. Технология 
продаж и продвижения 
турпродукта 
 
МДК.01.02. Технология и 
организация турагентской 
деятельности 



представлять турпродукт индивидуальным и корпоративным потребителям; 
оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в турпродукт, 
и рассчитывать различные его варианты; 
оформлять документацию заказа на расчет тура, на реализацию турпродукта; 
составлять бланки, необходимые для проведения реализации турпродукта 
(договора, заявки); 
приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков строгой 
отчетности; 
принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании 
бланка строгой отчетности; 
предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 
консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых для 
оформления визы; 
консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета необходимых 
документов на основании консультации туроператора по оформлению виз; 
доставлять туроператору пакет документов туриста, необходимых для получения 
виз в консульствах зарубежных стран; 
знать: 
структуру рекреационных потребностей, методы изучения и анализа запросов 
потребителя; 
требования российского законодательства к информации, предоставляемой 
потребителю, к правилам реализации туристского продукта и законодательные 
основы взаимодействия турагента и туроператора; 
различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, 
правила и возможности их 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 проведения рекламных 
мероприятий; 
характеристики турпродукта и методики расчета его стоимости; 
правила оформления деловой документации; 
правила изготовления, использования, учета и хранения бланков строгой 
отчетности; 
перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан 
Российской Федерации; 
перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения 
границ этих стран гражданами Российской Федерации; 
требования консульств зарубежных стран к пакету документов, предоставляемых 
для оформления визы; 
информационные технологии и профессиональные пакеты программ по 
бронированию. 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 отчѐта 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 приѐмы эффективного общения и соблюдать культуру 
межличностных отношений; 
организовывать движение группы по маршруту; 

МДК.02.01. Технология и 
организация 
сопровождения туристов 
 
МДК.02.02. Организация 
досуга туристов 



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 отчѐт о туристской поездке; 
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов; 
знать: 
основы организации туристской деятельности; 
правила организации туристских поездок, экскурсий; 
требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной 
категории сложности; 
правила проведения инструктажа туристской группы; 
правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и 
туристского похода; 
основы анимационной деятельности; 
правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских 
комплексах; 
приѐмы 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 отчѐтов по итогам туристской поездки. 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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; 

МДК.03.01. Технология и 
организация 
туроператорской 
деятельности 
 
МДК.03.02. Маркетинговые 
технологии в туризме 



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. 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
сбора информации о деятельности организации и отдельных еѐ подразделений; 
составления плана работы подразделения; 
проведения инструктажа работников; 
контроля качества работы персонала; 
составления отчетно-плановой документации о деятельности подразделения; 
проведения презентаций; 
расчѐта основных финансовых показателей деятельности организации 
(подразделения); 
уметь: 
собирать информацию о работе организации и отдельных еѐ подразделений; 
использовать различные методы принятия решений; 
составлять план работы подразделения; 
организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые столы, 
рабочие группы; 
работать в команде и осуществлять лидерские функции; 
осуществлять эффективное общение; 
проводить инструктаж работников; 

МДК.04.01. 
Управление деятельностью 
функционального 
подразделения 
 
МДК.04.02. Современная 
оргтехника и организация 
делопроизводства 



контролировать качество работы персонала; 
контролировать технические и санитарные условия в офисе; 
управлять конфликтами; 
работать и организовывать работу с офисной техникой; 
пользоваться стандартным программным обеспечением для организации 
делопроизводства; 
оформлять отчѐтно-плановую документацию по работе подразделения; 
проводить презентации; 
рассчитывать основные финансовые показатели работы организации 
(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый результат 
деятельности организации, порог рентабельности); 
собирать информацию о качестве работы подразделения; 
оценивать и анализировать качество работы подразделения; 
разрабатывать меры по повышению эффективности работы подразделения; 
внедрять инновационные методы работы; 
знать: 
значение планирования как функции управления; 
методику сбора информации о работе организации и отдельных еѐ 
подразделений; 
виды планирования и приѐмы эффективного планирования; 
эффективные методы принятия решений; 
основы организации туристской деятельности; 
стандарты качества в туризме; 
правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 
приѐмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами; 
методики эффективной организации деловых встреч и совещаний; 
принципы эффективного контроля; 
Трудовой кодекс Российской Федерации; 
организацию отчѐтности в туризме; 
основные финансовые показатели деятельности организации и методику их 
расчѐта; 
методику проведения презентаций; 
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основные показатели качества работы подразделения; 
методы по сбору информации о качестве работы подразделения; 
методы совершенствования работы подразделения; 
инновации в сфере управления организациями туристской индустрии. 

 



 


