Аннотация к рабочей программе по дисциплине УД.01 Введение в
специальность
форма обучения – очная
курс – 1
семестр – 2
максимальная учебная нагрузка, ч – 71
самостоятельная учебная нагрузка, ч – 25
в т.ч. индивидуальный проект, ч – 16
всего, ч – 46
в том числе:
теоретическое обучение, ч – 23
практические занятия, ч – 23
дифференцированный зачет – 2 семестр
Цели и задачи дисциплины.
Целью овладения является усвоение теоретических знаний в
области туризма, приобретения умений применять эти знания в условиях,
моделирующих
профессиональную
деятельность,
и
формирование
компетенций.
Изучение предметной области «Введение в специальность» обеспечивает:
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени
общего образования;
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
 развитие навыков самообразования и самопроектирования;
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области
научного знания или вида деятельности;
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта
познавательной деятельности, профессионального самоопределения
обучающихся
«Введение в специальность» – требования к предметным результатам освоения
базового курса должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
учебного предмета, курса:
2) развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и
коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
3) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
4) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения:

самостоятельному приобретению интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем,
осознанному использованию информационных и коммуникационных
технологий, самоорганизации и саморегуляции;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина «Введение в специальность» является учебным
предметом, предлагаемым ОО в соответствии с ФГОС среднего общего
образования.
В рамках освоения ППССЗ учебная дисциплина «Введение в
специальность» изучается в общеобразовательном цикле на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.
Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к
общеобразовательным дисциплинам.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 профессионально пользоваться основными терминами и понятиями,
 относящиеся к туристской деятельности на русском и иностранном
языках;
 осуществлять поиск и использование информации о состоянии и
структуре рынка туристских услуг;
 предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных
ресурсах региона, страны назначения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные термины и понятия принятые в туристской деятельности на
русском и иностранном языке;
 инфраструктуру туризма;
 определение, основные факторы, условия формирования и развития
туристского региона.

