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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ОП. 14.    ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

       Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

49. 02. 01. «Физическая культура». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена: вариативная часть профессионального цикла, 

общепрофессиональная дисциплина 

 

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

учебной дисциплины: 

 

Целью дисциплины является формирование и закрепление у студентов знаний и навыков 

в области организации туристкой деятельности, а также методов и приемов 

предоставления туристских услуг. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- усвоение основ функционирования системы туристской деятельности в Российской 

Федерации и за рубежом; 

- обучение технологии и практической организации туризма. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- выбирать территории и перспективные участки под освоение конкретными видами 

туризма; 

- анализировать факторы, выявлять тенденции в развитии регионального туризма; 

-рассчитывать ориентировочную стоимость как отдельных тур услуг, так и всего 

комплекса туристского обслуживания в определенных турах; 

- выбирать технологии, обеспечивающие безопасность туристов в каждом конкретном 

виде туризма. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию основных видов туризма; 

- терминологию, принятую в туристской практике; 

- особенности технологии и организации туристской деятельности в России, обеспечения 

безопасности туристов и туристской деятельности; 

- функции туризма; 

- основные виды спортивно-оздоровительных туров и их характеристика. 



 2 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 
92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 
60 

в том числе: 

 

 

- теоретические занятия 

 

60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 
32 

Итоговая аттестация в форме      зачета 

 

 

2.2. Содержание учебной программы 

Раздел 1. Сущность туризма и его основные социально-экономические категории 

Тема 1.1 Характеристика сущности туризма 

Тема 1.2. Туризм как социально-экономическая система 

Тема 1.3. Классификация туризма 

Тема 1.4. Факторы и условия развития туризма. Функции туризма 

Раздел 2. Разработка маршрутов и формирование туров 

Тема 2.1. Основные виды спортивно-оздоровительных туров и их характеристика 

Тема 2.2. Технология организации туристского похода 

Тема 2.3. Разработка маршрутов и формирование туров в спортивном туризме 

Тема 2.4. Экологический туризм и проблема сохранения природы 

Тема 2.5. Ресурсы и виды экологического туризма 

Тема 2.6. Этика и безопасность экологического путешествия 

 

 


