Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.05 Специальные виды туризма
1.
Цель дисциплины: формирование у обучающихся основных
теоретических знаний, практических навыков и компетенций, необходимых
для эффективного выполнения профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять 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 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
знать:
- различные виды туризма на современном рынке туристских услуг;
- специфику и взаимосвязь различных видов туристской деятельности;
- понятийно-категориальный аппарат по различным видам туризма;
- нормативно – правовую основу функционирования различных видов
туризма;
- ресурсное обеспечение специальных видов туристской деятельности;
- основы организации различных видов туристской деятельности;

- перспективы и тенденции развития туризма и конкретных видов
туристской деятельности в мировой практике, России и региональном
уровне.
уметь:
- профессионально пользоваться понятийно-категориальным аппаратом в
области специальных видов туризма;
- профессионально осуществлять поиск и использование информации о
состоянии и структуре рынка туристских услуг;
- владеть нормативными документами, регулирующими сферу туристской
деятельности;
- выделять различные виды туризма и их взаимосвязи;
- грамотно анализировать рынок туристских услуг и формулировать
рекомендации по его дальнейшему использованию для организации
различных видов туристской деятельности;
- предоставлять информацию о туристском потенциале региона.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 67 часов, в том
числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 45 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 22 часа.
5.Семестры: 3
6. Основныеразделыдисциплины:
Раздел 1. Теоретические основы специальных видов туризма.
Раздел 2. Виды программного туризма.
7.Автор: Гончарова Е.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

