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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы
подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
среднего профессионального образования 43.02.10 Туризм - комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
специальности.
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
среднего профессионального образования (СПО), по специальности 43.02.10
Туризм от 7 мая 2014 г. № 474;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция - способность применять знания, умения, личностные
качества и практический опыт для успешной деятельности в
определенной
области.
Профессиональный модуль - часть программы подготовки
специалистов среднего звена, имеющая определённую логическую
завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки,
и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках
каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Основные
виды
профессиональной
деятельности
профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной
автономностью и определена работодателем как необходимый компонент
содержания основной профессиональной образовательной программы.
Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения,
усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и
уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ГИА - Государственная (итоговая) аттестация
1.2. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении
основного общего образования/ среднего общего образования
1.3. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по
специальности 43.02.10 Туризм при очной форме получения образования:
- на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев;
- на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.
1.4 Трудоемкость ППССЗ специальности

Учебные циклы
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
Обучающихся

Образовательная база приема
на базе среднего
на базе основного
общего образования
общего образования
Число
Количеств
Число
Количеств
недель
о часов
недель
о часов
53
1908
92
3312

Самостоятельная работа
Обучающихся

-

954

-

1656

Учебная практика

4

144

4

144

Производственная практика
(по профилю
специальности)

12

432

12

432

Производственная практика
(преддипломная)

4

144

4

144

Промежуточная аттестация

3

-

5

-

1.5. Параметры практикоориентированности ППССЗ

лпз + КР + + пп + пдщ 100%
у
УН общ + (к п + пп+пдп)
где ПрО - практикоориентированность, в %;
ЛПЗ - суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах);
КР - объем часов на курсовую работу (проект); УП – объем учебной
практики (в часах);
ПП - объем производственной практики (по профилю специальности)
(в часах);
ПДП - объем производственной практики (преддипломной);

УН обяз - суммарный объем обязательной учебной нагрузки (в часах);
прО = 1007 + 30 + 08° + 396 + Ы4) ioo% =
+ (180 + 396 +144)

67 %

1908

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности:
формирование, продвижение и реализация туристского продукта,
организация комплексного туристского обслуживания.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- запросы потребителей туристских услуг;
- туристские продукты;
-туристские ресурсы - природные, исторические, социальнокультурные и другие объекты туристского показа, познавательного,
делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения;
- услуги гостиниц и иных средств размещения; общественного
питания;
средств
развлечения;
экскурсионные,
транспортные,
туроператорские;
- технологии формирования, продвижения и реализации туристского
продукта;
- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре,
религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству
стран, туристские каталоги;
- первичные трудовые коллективы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 ППССЗ обучающиеся должны обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
1. Предоставление турагентских услуг
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, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки
потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
2. 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
маршруте.
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.
3. Предоставление туроператорских услуг
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.
4. Управление функциональным подразделением организации
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» и ФГОС СПО
специальности
43.02.10
Туризм»
содержание
и
организация
образовательного
процесса
при
реализации
данной
ППССЗ
регламентируется:
- учебным планом специальности;
- рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся;
- рабочими программами учебных и производственных практик;
- методическими
материалами,
обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
3.1 Рабочий учебный план
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
составных
элементов
(междисциплинарных
курсов,
учебной
и
производственной практик);

последовательность
изучения
учебных
дисциплин
и
профессиональных модулей;
- распределение по годам обучения И семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и
производственно практике);
- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
- сроки прохождения и продолжительность производственной
(преддипломной) практики;
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА;
- объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов
в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические
и лабораторные занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ
(проектов). Количество часов внеаудиторной (самостоятельной) работой
студентов по ППССЗ составляет в целом 50% от аудиторной работы.
ППССЗ специальности 43.02.10 Туризм предполагает изучение
следующих учебных циклов:
- общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;
- математический и общий естественнонаучный - ЕН;
- профессиональный - П;
- учебная практика - УП;
- производственная практика (по профилю специальности) - ПП;
- производственная практика (преддипломная) - ПД;
- промежуточная аттестация - ПА;
- государственная итоговая аттестация - ГИА.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%)
распределена в соответствие с потребностями работодателей и дает
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда.
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ в
количестве 576 аудиторных часов, использован:
1)на введение новых учебных дисциплин в соответствии с
требованиями работодателей и направленных на повышение экономической

грамотности
будущего
специалиста
и
приобретения
базовых
социально значимых знаний в своей отрасли в объеме 188 часов, в т.ч.:
а) ОП.05 Основы предпринимательской деятельности-48 часов;
б) ОП.06 Экономика отрасли -44 часа;
в) ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 48часа;
г) ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи - 48 часов;
2) на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и
модули обязательной части в профессиональном цикле в объеме 388 часа, в
т.ч.:
а) увеличение количества часов, отведенных на изучение общего
гуманитарного и социально-экономического цикла на 6 часов:
ОГСЭ.03 Иностранный язык- 2 часа; ОГСЭ.04 Физическая культура- 4
часа;
б) увеличение количества часов, отведенных на изучение
математического и общего естественнонаучного цикла на 44 часа:
ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности
-24 часа;
ЕН.02 География туризма-20 часов;
в) общепрофессионального цикла на 13 часов, так как отведенные в
БУП количество часов недостаточны для последующего успешного освоения
профессиональных модулей, в т.ч.:
ОП.01 Психология делового общения -6 часов ОП.02 ОП; ОП. 02
Организация туристской индустрии -7 часов;
г) увеличение количества часов, отведенных на изучение
междисциплинарных курсов на 325 часов, в т.ч.:
МДК.01.01.Технология продаж и продвижения турпродукта -50 часов;
МДК.01.02 Технология и организация турагентской деятельности - 18
часов;
МДК.02.01Технология и организация сопровождения туристов - 30
часов;
МДК.02.02 Организация досуга туристов- 46 часов;
МДК.03.01 Технология и организация туроператорской деятельности 71 час;
МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме -52часа;
МДК.04.01
Управление
деятельностью
функционального
подразделения- 34часа;
МДК.04.02 Современная оргтехника и организация делопроизводства 24 часа.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными
видами деятельности. При освоении обучающимся профессиональных
модулей проводятся учебные и производственные практики (по профилю
специальности).

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом к сети ИНТЕРНЕТ.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому
обучающемуся
обеспечен
доступ
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований
отечественных журналов.
Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями,
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным и противопожарным нормам. Реализация ОПОП обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических
занятий;
- освоение обучающихся профессионального модуля в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности. Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Для реализации ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм в ГБПОУ
колледж легкой промышленности имеются кабинеты и другие помещения,
перечень которых приведен ниже
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
- гуманитарных и социальных дисциплин;
- иностранного языка;
-безопасности жизнедеятельности;

- географии туризма;
-турагентской и туроператорской деятельности;
-информационно-экскурсионной деятельности.
Лаборатории и тренинговые кабинеты:
-мультимедийная лаборатория иностранных языков;
-коммуникативных тренингов;
-информационно-коммуникационных технологий;
-делопроизводства и оргтехники;
-учебный (тренинговый) офис;
- учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг
(турфирма).
Спортивный комплекс:
-спортивный зал;
-открытый стадион
препятствий;

широкого

профиля

с

элементами

полосы

Залы:
-библиотека,
- читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Колледж обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Формы и методы текущего и итогового контроля по
профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются колледжем и
доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от
начала обучения.
Для текущего и итогового контроля колледжем создаются фонды
оценочных средств (ФОС).
ФОС
включают
в
себя
контрольно-оценочные
средства,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки.
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

5.3. Организация
государственной (итоговой) аттестации
выпускников
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы.

