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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Поволжский 

государственный колледж» на основе федерального государственного стандарта по 

специальности 43 .02.10 Туризм, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

РФ от «07» мая 2014 г. № 474. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43 .02.10 

Туризм - комплекс нормативно-методической, учебно-планирующей, учебно-методической 

документации и оценочных материалов, регламентирующих содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Акты согласования с работодателями образовательных результатов инвариантной и 

вариативной составляющей являются обязательным приложением программы подготовки 

специалистов среднего звена 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) составляют: 

Нормативно-правовая база реал11зац1111 ФГОС СПО 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федеральный Закон от 1 О ноября 2009 года №260-ФЗ «0 внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» (о переходе к обуЧению в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) с 1 сентября 2011 года). 

ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от «07» мая 2014 г. № 474. 

ФГОС среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 24480 от 07 июня 2012 г.). 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 



образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

- У став ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» (в новой редакции), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2015 № 85-од и приказом министерства имущественных отношений Самарской 

области от 07.05.2015 № 1007 

- Лицензия серия 63ЛО1 № 0001267, рег. № 5748 от 19.06.2015 г. на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам. 

- Приказ 05.06.2014 г. № 632 об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г № 

1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09 .2009г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 355. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" (вступил в силу с 01 .09.2013). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 13 июня 2013 г. № 455 «06 утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) № 240 от 05.04.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 



программы среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 «06 утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 



Уч{·fi1ю-мстn,111•1сс"ая ба1а рса;1111ан1111 ФГОС СП() (в11с111ш1я) 

- Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО на 

основе ФГОС СПО (27 августа 2009г.). 

Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей 

СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009г.). 

- Письмо Министерства обра1ования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20. 10.201 О № 12-696 "О ра1ъяснениях по форч11рован11ю учебного плана 

ППССЗ НПО/СПО". 

- Письмо ФГАУ «Федера.лы1ый институт рюв1m1я образовзн11я» от 05.08.2011 N~Ol-01-

05/709 "О рекоменданиях издатеilьств по 11спо:1ьзовзн11ю учебной л11тер;пуры при 

реализаrош обра1оватслы1ых программ НПО и СПО в ра.чкз.х ФГОС СПО трел,его 

поколения". 

- Л11сьмо Министерства 06разова1111я и науки Росс11iiской Фе.:tера.111111 (М111106рнауки 

России) от 27.03.2015 №06-259 "Рскомс1щ;щ11и 110 орг;~нюа.111111 110лу•1е111111 06111.ero 

06разовз11ия в 11реде.11а.х освоения обра1он;;~н.::11,щ.1х 11роrрз,1\1 CfIO 11а бюе основного 

061цего образовз1111я с учетом требо1~1111ii Фl'ОС и по.1уч<~е\t0Й nроф~ссни или 

с11ец11алыюсти СПО». 

Рас11оряже1111е М111111стерстна 0Gра1он;.~1111я 1111:~ук11 Са\1зрской об:1зс·п1 от 19.11 .2012 N<:! 

422-р «06 а11роб;щ1111 peПIOllJЛl,llOЙ CllCTC\lbl К"В."l.1 11ф11КЗ1!1101111ОЙ ютесПЩIНI по 

11рофесс11011аJ1ьным моду:1ям ос1юв111..1х н :tо110:11111п::11..11ых nрофессио11ш1ь11ых 

0Gраювателы1ых программ 11a•-ia:1L11u1u 11 роф~СС\\011~\..'IЫIОГО и среднего 

11рофессио11ал~,1юго образовзн11Я>>. 

Мстод11ческ11е рекоме1-щ;щ11и по ра1раСюп.:е ос11uв11ых nрофессио11альных 

0Gрюователы1ых программ и до1101111111\~лы1ых щюфесс11011альных программ с учетом 

соответствующих 11рофесс1ю11алы1ых стандартов, )~ruержденных 22 января 2015 r. 

Нор :шп1ш110-м(~Т(Ц11•1сс1.:;1я б;па 1.:o.1.1e,1il\a (в11,·тре11шш) 

Локальные нормативные а~1ы ГБПОУ <<Поволil\сю1й rосударственный 

колледж)), реrламент11рующ11е реа.1юаш1ю ФГОС СПО третьеrо поколения: 

Документированная процедура «Периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модуля.~\1. ППССЗ. 

Документированная процедура «Подготовка и проведение государственной итоговой 



аттестации». 

- Документированная процедура «Движение контингента». 

- Положение об организации и проведении учебной и производственной практик. 

- Положение об организации учебной деятельности обучающихся заочной формы 

обучения. 

- Документированная процедура «Ведение журнала учета теоретического обучения». 

- Документированная процедура «Ведение журнала учета производственного 

обучения». 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) учебно

планирующей и учебно-методической документации, разработанные в ГБПОУ 

«Поволжский государственный колледж)): 

Шаблон Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям ФГОС СПО третьего поколения базовой/углубленной подготовки. 

Методические рекомендации по формированию учебно-планирующей документации 

основных профессиональных образовательных программ профессионального 

образования. 

Шаблон учебного плана, календарного графика в программе Excel, а также 

пояснительной записки в программе W ord. 

Шаблон рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ппссз. 

Шаблон рабочей программы учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ. 

Шаблон рабочей программы профессионального модуля. 

Шаблон рабочей программы учебной и/или производственной практик. 

Шаблоны технических и содержательных экспертиз рабочих программ учебных 

дисциплин циклов ОД, ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ. 

Шаблон учебно-методического комплекса (УМК) для обучающихся по дисциплине 

общеобразовательного цикла ППССЗ. 

Шаблон учебно-методического комплекса для обучающихся по дисциплине/МДК. 

Шаблон учебно-методического комплекса (УМК) для обучающихся по заочной 

форме. 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по курсовой работе/проекту. 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 



производственной практики (для специальностей гуманитарного и социально

экономического профилей). 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 

производственной практики (для специальностей технического профиля). 

Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ и/или практических занятий (для специальностей гуманитарного профиля). 

Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ и/или практических занятий (для специальностей технического и социально

экономического профилей). 

Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю. 

Шаблон программы государственной итоговой аттестации. 

Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по подготовке и 

прохождению государственной (итоговой) аттестации. 

Шаблон портфолио обучающегося (для всех специальностей). 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы для 

обучающихся по заочной форме обучения. 

Методические рекомендации «Организация самостоятельной работы обучающихся в 

колледже». 



' 1 

1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 43.02.10 

Туризм при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования - 1 год 1 О месяцев; 

- на базе основного общего образования - 2 года 1 О месяцев. 

Квалификация базовой подготовки - специалист по туризму. 



2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности выпускника: формирование, продвижение и 
реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания. 

Объекты профессиональной деятельности выпускню<а: 

- запросы потребителей туристских услуг; 

- туристские продукты; 

- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные 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. 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ПК, ОК) 

Базовая подготовка 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 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. 

ВПД 2 Предоставление услуг по сощJовождсниш тур11стов 
ПК2.1. / Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств \ 



к выходу на маршрут. 

ПК2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

пк 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ВПД 3 Предоставление тvоопеоаторских vслvг 
ПК3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 

ПК3.2. Формировать туристский продукт 

ПК3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

пк 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

впд 4 Управление mvнкциональным подразделением организации 
ПК4.1. Планировать деятельность подразделения. 

пк 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ок 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ок 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

При реализации общеобразовательной подготовки для студентов, обучающихся на 

базе основного общего образования, у них формируются универсальные учебные действия, 

которые соотносятся с общими компетенциями следующим образом: 



Наименование результата обучения 

результаты освоения обучающимися ос

новной образовательной программы (об

щеобразовательной подготовки) 

Личностные резJmьтаты: 

ок 

российская гражданская идентичность, пат

риотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоя

щее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 
f-A-----'--- ---'---- ---------------1 ОК 1. Понимать сущность и социальную зна
гражданская позиция как активного и ответ-

чимость своей будущей профессии, прояв
ственного члена российского общества, 

лять к ней устойчивый интерес. 
осознающего свои конституционные права и 

обязанности, .Уважающего закон и правопо-
рядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловече-

ские гуманистические и демократические 

ценности 

готовность к служению Отечеству, его защи

те 

сформированность мировоззрения, соответ

ствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанно

го на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

сформированность основ саморазвития и са

мовоспитания в соответствии с общечелове

ческими ценностями и идеалами гражданско

го общества; готовность и способность к са

мостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

толерантное сознание и поведение в поли

культурном мире, готовность и способность 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея

тельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оце

нивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалиdшкации. 

вести диалог с другими людьми, достигать в ОК б. Работать в коллективе и команде, эф
нем взаимопонимания, находить общие цели 

фективно общаться с коллегами, руково-
и сотрудничать для их достижения 

1---~~-----------------~ дством,потребителями. 
навыки сотрудничества со сверстниками, ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-
детьми младшего возраста, взрослыми в об- (подчиненньIХ) за ре 

ту членов команды , -
разовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

нравственное сознание и поведение на осно

ве усвоения общечеловеческих ценностей 

зультат выполнения заданий. 

готовность и способность к образованию, в ОК 2. Организовывать собственную деятель- 1 



том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к не

прерывному образованию как условию ус

пешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оце

нивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалю:Ьикации. 

эстетическое отношение к миру, включая эс

тетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений ОК 1 · Понимать сущность и социальную зна-
~---'"---А---"------'---------------J чимость своей будущей профессии, прояв
принятие и реализацию ценностей здорового 

лять к ней устойчивый интерес. 
и безопасного образа жизни, потребности в 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
физическом самосовершенствовании, заня-

информации, необходимой для эффективного 
тиях спортивно-оздоровительной деятельно-

выполнения профессиональных задач, про
стью, неприятие вредных привычек: курения, 

фессионального и личностного развития. 
употребления алкоголя, наркотиков 
,__,__-~-------~-~----------< ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
бережное, ответственное и компетентное от-

смены технологий в профессиональной дея
ношение к физическому и психологическому 

тельности 
здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь 

осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жиз

ненных планов; отношение к профессио

нальной деятельности как возможности уча

стия в решении личных, общественных, го

сударственных, общенациональных проблем 

сформированность экологического мышле

ния, понимания влияния социально

экономических процессов на состояние при

родной и социальной среды; приобретение 
опыта эколога-направленной деятельности 

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

Метапредметпые результаты 

умение самостоятельно определять цели дея

тельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролиро

вать и корректировать деятельность; исполь

зовать все возможные ресурсы для достиже

ния поставленных целей и реализации пла

нов деятельности; выбирать успешные стра

тегии в различных ситуациях 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна
чимость своей будущей профессии, прояв

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оце

нивать их эффективность и качество. 

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 дея

тельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо
ту членов команды (подчиненных), за ре

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце

нивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных. и 
нестандартных ситуациях и нести за них. от

ветственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи\ 

профессионального и личностного развитш1, 
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умение продуктивно общаться и взаимодей

ствовать в процессе совместной деятельно

сти, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать кон

фликты 

владение навыками познавательной, учебно

исследовательской и проектной деятельно

сти, навыками разрешения проблем; способ

ность и готовность к самостоятельному по

иску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф
фективно общаться с коллегами, руково

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо
ту членов команды (подчиненных), за ре

зультат выполнения заданий. 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельно-
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

сти, владение навыками получения необхо-
димой информации из словарей разных ти- информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про
пав, умение ориентироваться в различных 

фессионального и личностного развития. 
источниках информации, критически оцени-

ОК 5. Использовать информационно-
вать и интерпретировать информацию, полу-

коммуникационные технологии в профес
чаемую из различных источников 

t-----"------"-----~=:_=..::....::.._::_:::::.:.:..:..=..:::...... ____ ~ сиональной деятельности. 
умение использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, комму-
никативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности 

умение определять назначение и 

различных социальных институтов 

функции ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея-

умение самостоятельно оценивать и прини

мать решения, определяющие стратегию по

ведения, с учетом гражданских и нравствен

ных ценностей 

владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

владение навыками познавательной рефлек

сии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

тельности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце

нивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф
фективно общаться с коллегами, руково

дством, потребителями. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце

нивать их эффективность и качество . 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, \ 
заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
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2.2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.3.1 Использование вариативной части 

Вариативная часть в объеме 576 часов в соответствии с актом согласования инвари

антной и вариативной части с работодателем (ООО «Палаццо») от 28.08.2015г использована: 

на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части; 

на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей. 

Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлено в табли

це: 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

В том числе 

Всего 
На увеличение объема 

На введение дополнитель-
обязательных дисциплин 

(МДК) 
НЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОГСЭ.00 264 - 264 
ЕН.00 10 10 -
ОП.00 242 - 242 
ПМ.00 60 22 38 
Вариативная часть (ВЧ) 576 32 544 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения обя

зательной части представлены в таблице: 

Количество 

Наименование часов 

Циклы дисциплин обязательной Примечание 

вариативной части учебной 

нагvvзки 

ОГСЭ.В.05 Русский язык и 58 Обоснован11е: 

культура речи Профессиональная деятельность 

специалиста по туризму требует 

умения общаться с различными 

категориями людей, выступать в 

разнообразных 

коммуникативных ролях. 

Культура речи специалиста 

предполагает знание норм 

устного общения, оптимальное 

использование языкового 

материала, которое привлекает 

внимание и наилучшим образом 
содействует результативности 

туристской деятельности . 

ОГСЭ.В.06 История и культура 38 Курс «История и культура 

Самарской губернии Самарской губернии» ознакомит 

студентов с основными вехами 
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111 1 p ·l \\\111t>1 о \1.rн:r11ш1а 1ао 

~ 1.111 11 111 ;111сш111111111с усиниваст 

G~н нн.1с З ll iШllЯ ш1я освоения 

, 11 рофс:ссшt. 

ОП . В . 05 ~ k11~;~ж ~1~1н тyp11 ·j~ta 76 Оuuс1юн<1111н: : 
В r1рош:ссе и1уче1н1я данной 

.11tсшш:ншы фор\tируется 

пре.1став.1ение об активных 
\teтo;iax во1действия на персонал 

ф11рчы в uе.1ях обеспечения 

конкурентных преимущес'ТВ на 

. , рынке турпродуктов . 

ОП.В.Об Экскурс1юнная 
. 46 ' Обоснование: 

деятельность У.\tения в области зкскурсионно й 

деятельности способствуют 

расширению функций будущеrо 

специалиста в туристской. сфере. 1 
ОП. В . 07 Основы 70 \ Обоснование: 

предпрнничательства i Знания , попученные студента~ш 



при изучении данной 

дисциплины, помогут более 

уверенно и квалифицированно 

анализировать сложные 

проблемы взаимодействия 

предпринимателей в области 

туристского бизнеса. 

МДК.В.03.03 Организация 38 Обоснование: 

внутреннего туризма Введение данной дисциплины 

формирует комплекс знаний и 
умений в области 

туроператорской деятельности . 

МДК.04.01 Управление 136 Усилено на 22 ч. 
деятельностью Обоснование: 

функционального Увеличение количества часов 

подразделения программного материала по 

организации данному МДК усиливает базовые 

знания для освоения профессии. 

Вьщеление часов на вариативную часть обосновано изучением требований работода-

телей. 

2.3.2 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии 

Освоение рабочей профессии ФГОС не предусмотрено. 



3. ДОКУ!\1Е11ТЫ, 011РЕДF.ЛЯ101Ц11Е COДF.Pif\AllllE 11 OPГAflllJЛl{llJO 
ОJ)Рл·~овдТЕЛЫIОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕЫIЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНllЯ 

АКТЫ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТLТJЯi\111 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВАРИАТИВНОЙ lt llllBAPllAHTHOЙ ЧАСТЕЙ 

Учебный план о•mой фоrмы ра1rабота11 ..:~..1 я обучаюш11:хся на базе cpe.J.нero общего 

обра1ова11ия и/или 11 а ба1е ос 11ов 1 юго обшего обра1овз1111я сфор\111 рова11 на кзж;:~ый год 

набора от11е;11,11 0 . 

Учеб 11t.1 й 11 ла 11 включает в себя : 

nom11,re да 11111,,1е llO бююксту вrсмс1111 . 

- fl J IЗ ll у •1сб 11 оr'О 11р0 1{СССа. 

- Калс 11; {ар11ый грзф11к. 

- Псре•1с111" каб1111етов, лa6opa1op11ii . маст1.:роо1 х 11 .1р . :~:1я 1ю:нmовю1 по с11е1{11алh11Ости 

43.02. 1 О Турюм. 

Пояс1111тсл ы1ая зз1111 скз . 

Р:к 11рс;{сJ 1с1111 с ча ов 11 11 6;.1р 11 ;л 11в~1~ю 11 ll ШL!J 11 .111п1~ю ч:к-~ н yчt.'G110r ·o ш1а11а 

ос 11оn1,111астся на ак1с со 1 :·1;.кuю1111я 0Gp;!юti.:щ;:11..11ux 1)\: 1~ . tыaruв с ООО «Пш~а1що» 

ф11р\1с111юс а 1 ·с11тс1 во « Нша...:111-турс ». 

ПРОГРА'1'1Ы д11сц1111.· 111 н 11 ПРОФ[ССИОllАЛЬНЫХ 3.2 PЛl>OЧllE 

1\10ДУЛF.П ( Ко-.111 : 1 ект pJUOЧll X 11pu1JK1Ч\I ll~L\1.Xtll ГCЯ в 11 а11ке «ПJiа11Ирующая 

докуме11та1111я . Pauo•111 e 11puгpa.\lмw .iJ.02. 1 О Тур111-.1 )) ) 

Пр11мер11L1е програ.\lчы 0Gще0Gраюва1е:1ы1ы:х :~ 11сш111 ; 111н д.1я спе11иальностсй средне

го професс11ональ11ого 0Gразовзю1я реко-.1ен.1ОВ3НЫ Фе.1ера.1ы-1ьLч госу;~арс1венным автоном

ным учрежден11ем «Федера.1ьныli 11нст11тут ра3в11п1я образования» (ФГАУ «ФИРО») прото

кол N~ 3 от 21 июля 2015 г. 

Примерные програчмы ш1к.1ов ОГСЭ, ЕН, ОП разработаны и утверждены 

государственным бюджетньш образовате:rьны~f учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квал.ификации) специалистов Центром 

профессионального образования Са.\шрской области ( 

Перечень рабочих проrра\1м общеобразовательного щ1к.1а 



(Комплект рабочих программ по общеобразовательной подготовке находится в папке 

«Планирующая документация. Рабочие программы. Общеобразовательная подготовка. 

Социально-экономический профилы>) 

индекс На11менова1-111е дисщшлины 

ОУД.01 Русский язык и литература. Литература 

ОУД.02 Русский язык и литература. Русский язык. 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Обществознание 

ОУД.08 Естествознание 

ОУД.09 География 

ОУД.10 Экология 

ОУД. 11 Математика 

ОУД.12 Информатика 

ОУД. 13 Экономика 

ОУД.14 Право 

УД.01 Региональная экономика 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация. Рабочие 

программы. 43.02.10 Туризм») 

индекс 

ОГСЭ.01 

ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03 

ОГСЭ.04 

ОГСЭ.В.05 

ОГСЭ.В.06 

ОГСЭ.В.07 

ОГСЭ.В.08 

ОГСЭ.В .09 

Наименование д11сщшшшы 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

История и культура Самарской губернии 

Социальная психология 

Эффективное поведение на рынке труда 

Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

Перечень рабочих программ дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла 

(Комплект рабочих программ находится в папке «Планирующая документация. Рабочие 

программы. 43 .02.10 Туризм») 

индекс Наименование дисщшлины 

ЕН.01 
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.02 География туризма 



П 1:рс•1с111. раrю•111 х 11 ро1 ра '' м ;111с111111:11111 и 11рофссс11щ~а. 11.11ы' ""· 1~·. 1(· 1i 

11рофсссш111а.1ы1о~·о 1111.,;:1а 

(Ком 11 лект raGoч 11 x пrограмм нахо,~1пся в па11ке « П:1a1111r)10IJI~ докум1:1п;~1111я .РJ6оч11е 

програщ.1ы 43.02.10 Турю:ч») 

llll! ll:KC На11~1е11ова1111е д11сш111.11111/nрофесс1tо11а.1ы1ых мо.1\·.1сй ,__. 
011 .0 1 Психолоп1я де:ювоrо обше1111я 

ОП .02 Орг:111111а1111я n·р11стской 1111 ..:.~устр 1111 

ОП.03 И11остра11111..1й я1L1к в сфере 11rю_ф_ссс11011:1:11,1юй ко-.1ч,·н11кзш111 

ОП.04 Безо11ас1юст1, ж1п11с;1ея1 с:11..1юсл1 

ОП.В.05 Ме11едж"1е111 n·p~1~1a 

ОП.В . Об ЭкcKYQCllO.!..!!,I~ .::_с_я1 с:1~,11ость ,__ 
011 . В . 07 O_~m~~~J::~:111_г~111 ~ "131 С.' 1 LСТВЗ 
ПМ.01 f 1 _e;1oc1~..:_i_c11!IC Т\У-агс l\ТСКll Х уС.1\'Г 

ПМ.02 fl~c;~OCT;J.B.' ICJJl\C )'С .'1\' Г llO со11rовож.1е1111ю Т\'J)\\СТОВ 
>--· 

ПМ .03 11Г~:!.ос1;,~в:1с1111е n_:ро11срзт<?rск11х \'с.1уг --fJM.04 У11r:щ:1е1111с фу11к111ю11 а.1 1, 111.1-.1 гю;1r:11:1с.·1с1111с-.1 оrг~1111пз111111 

-- ----------------

. : .'! 



3.3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ дисциплин, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (Комплект календарно-тематических планов 

находится в папке «Планирующая документация. Календарно-тематические планы. 

43 .02.1 О Туризм») 

3.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

дисциплин и 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по общеобразовательной подготовке. 
Социально-экономический профиль 

(Комплект учебно-методических и дидактических материалов по общеобразовательной 

подготовке, изданных в колледже, представлен в папке 

«Методические рекомендации по специальности 43.02.1 О Туризм») 

Год 

издания/ 

актуализации 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2013 

2013 

ФИО 

разработчика 

Афонина Н.Е., 

Киселева А.В., 

Памурзина М.А 

Бороденка Н. В. 

Название 

издан и ого 

пособия 

Учебно-методический 

комrmекс по дисциrmине 

«Математика» (часть 2) 
(общеобразовательный 

цикл) 

Учебно-методический 

комrmекс по дисциrmине 

«Немецкий ЯЗЫК» 

(общеобразовательный 

цикл) 

Вид 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Литвинова Н. А. Учебно-методический Учебное 

комплекс по дисциплине пособие 

«Обществоведение» 

(общеобразовательный 

цикл) 

Новикова С. М. Рабочая тетрадь по Учебное 

дисциплине «Английский пособие 
ЯЗЫК>> 

(общеобразовательный 

цикл) 

Соловушкин А. В. Учебно-методический 
комплекс по дисциплине 

«Естествознание» 

(общеобразовательный 

цикл) 

Амукова С.Н., 

АфонинаН.Е 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

«Математика» 1 часть 
(общеобразовательный 

цикл) 

Учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Учебное 

Тираж 

25 

12 

27 

17 

22 

27 

15 

Объем в 

печатных 

листах 

11,875 

8,625 

2,25 

7,375 

4,375 

10,5 

4,5 Гусарова В.П. , 

Карлачева И.А. 

Тетрадь для ЛР и ПЗ по 

дисциплине 

«Естествознание» 

(общеобразовательный 

цикл) 

пособие -- ------~~- ··--~---..._-
; .1i{' '\ 't\ ~1и JИРОВАН1i> 

Гусарова В.П., 

Карлачева И.А . 

Рабочая тетрадь по 

дисциплине • 
«Естествознание» 

J kc._ И/~ Д~Й:Сl ВУЕТ 



Год 
ФИО 

Название Объем в 
издания/ 

разработчика 
изданного Вид Тираж печатных 

актуализации пособия листах 

2013 Ибрагимова А. А. Учебно-методический Учебное 24 10 
комплекс по дисциплине пособие 

«История » 1 часть 
(общеобразовательный 
цикл) 

2013 Ибрагимова А. А. Учебно-методический Учебное 24 7,875 
комплекс по дисциплине пособие 
«История» 2 часть 
(общеобразовательный 
цикл) 

2013 Илюхина М. В. Учебно-методический Учебное 18 9,375 
комплекс по дисциnлине пособие 
«История» 3 часть 
(общеобразовательный 
цикл) 

2013 Илюхина М. В. Учебно-методический Учебное 18 8,75 
комплекс по дисциплине пособие 
«История» 4 часть 
(общеобразовательный 
цикл) 

2013 Осипова Л. П . Сборник методических Учебное 29 4,938 
указаний дr1я студентов по пособие 

практическим занятиям 

по дисциплине 

«География» 

(общеобразовательный 
цикл) 

2013 Панкратова Л. А. Рабочая тетрадь дrIЯ Учебное 27 2,063 
Соловушкин А. В. выполнения лабораторных пособие 

работ по дисциплине 

«Естествознание» 

(общеобразовательный 

цикл) 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисщшлинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические 

рекомендации по специальности 43.02.10 Туризм») 
Наличие сборников инструкций или 

Наличие 
Наличие 

Наименование методических указаний по 
кмо 

учебного 

дисциплины выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 
(преподавателей) 

пособия для 

ЛР пз семинары обучающихся 

Основы Не Не Не + + 
философии 

предусмотрено предусмотрено предусмотрено 

История Не Не Не + + 
предусмотрено предусмотрено предусмотрено 

Иностранный Не + Не + + 
язык 

предусмотрено предусмотрено 

Физическая Не + Не + + 
культура 

предусмотрено предусмотрено 

Русский язык и Не + Не + + 
культура речи 

предусмотрено предусмотрено 

История и Не + Не + + 
культура 

предусмотрено предусмотрено 

самарской 

' 1 

\ 



губернии 

Социальная Не + Не + + 
психология 

предусмотрено предусмотрено 

Эффективное Не + Не + + 
поведение на 

предусмотрено предусмотрено 

рынке труда 

Введение в Не + Не + + 
профессию: 

предусмотрено предусмотрено 

общие 

компетенции 

профессионала 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические 

рекомендации по специальности 43.02.1 О Туризм») 

Наличие сборников инструкций 
Наличие 

Наличие 

Наименование или методических указаний по 
кмо 

учебного 

ДllСЦllПЛИНЫ выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 
(преподавателей) 

пособия для 

ЛР пз семинары обучающихся 

Информационно- Не + Не + + 
коммуникационные 

предусмотрено предусмотрено 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

География туризма Не + Не + + 
предусмотрено предусмотрено 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам и 

профессиональным модулям (МДК) профессионального цикла 

(Комплект учебно-методической документации находится в папках «Методические 

рекомендации по специальности 43.02.10 Туризм») 

Наименование 
Наличие сборников инструкций 

Наличие 
Наличие 

или методических указаний по учебного 
дисциплины/ выполнению ЛР, ПЗ, семинаров кмо 

пособия для 
мдк ЛР пз семинары 

(преподавателей) 
обучающихся 

Психология делового Не + Не + + 
общения предусмотрено предусмотрено 

Организация Не + Не + + 
туристской предусмотрено предусмотрено 

индустрии 

Иностранный язык в Не - Не + + 
сфере предусмотрено предусмотрено 

профессиональной 

коммуникации 

Безопасность Не + Не + + 



жизнедеятельности предусмотрено предусмотрено 

Менеджмент туризма Не + Не + 
предусмотрено предусмотрено 

Основы Не + Не + 
предпринимательства предусмотрено предусмотрено 

Технология продаж и Не + Не + 
продвижение предусмотрено предусмотрено 

тур продукта 

Технология и Не + Не + 
организация предусмотрено предусмотрено 

турагентской 

деятельности 

Технология и Не + Не + 
организация предусмотрено предусмотрено 

сопровождения 

туристов 

Организация досуга Не + Не + 
туристов предусмотрено предусмотрено 

Экскурсионная Не + Не + 
деятельность предусмотрено предусмотрено 

Технология и Не + Не + 
организация предусмотрено предусмотрено 

туроператорской 

деятельности 

Маркетинговые Не + Не + 
технологии в туризме предусмотрено предусмотрено 

Организация Не + Не + 
внутреннего туризма предусмотрено предусмотрено 

Управление Не + Не + 
деятельностью предусмотрено предусмотрено 

функционального 

подразделения 

Современная Не + Не + 
оргтехника и предусмотрено предусмотрено 

организация 

делопроизводства 

Учебно-методические и дидактические материалы, изданные в колледже 

для обучающихся в рамках реализации ППССЗ 

Год Назва1111е 

издания/ 
ФИО 

В11д Тираж нзда1111ого 

актуализации 
разработчика 

пособ11н 

2012 Феоктистова Н. С. Дисциплина «Организация Учебное 31 
внутреннего туризма». пособие 

Рабочая тетрадь 

2013 Зайцева В. А. МР по прохождению У•tебное 31 

производственной практики пособие 

по 

ПМ.04. ПМ.04. Управление 

Фvнкциональным 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Объем в 

печатных 

ш1стах 

4,625 

1,5 

\ 



Год 
ФИО 

Название Объем в 

издания/ 
разработчика 

изданного Вид Тираж печатных 

актуал11зац1111 пособия листах 

подразделением 

2013 Карrопольцева Е. А. МР по прохождению Учебное 30 1,375 
учебной практики по пособие 

ПМ.04 . Управление 

функциональным 

подразделением 

2013 Мезенева О. В. Сборник МУ по Учебное 14 3 
выполнению практических пособие 

' 1 
1 

работ по дисциплине 

«Экономика» 

2013 Никулина Н. Н. Учебно-методический Учебное 28 6,478 
комплекс по дисциплине пособие 

«Основы философии» 

2013 Сиrалова Ю. А. МР по прохождению Учебное 32 2,375 
производственной практики пособие 

по ПМ.О l . Предоставление 
турагентских услуг» 

2014 Литвинова Н.А. Методические указания для Учебное 5 4,25 
практических занятий по пособие 

дисциплине «История и 

культура Самарской 

губернии» 

2014 Осипова Л.П. Методические указания для Учебное 20 5,75 
практических занятий по пособие 

дисциплине «География 

туризма» 

2014 Логинова О.В . Методическиерекомендации Учебное 3 1,75 
по прохождению пособие 

nреддипломной практики 

2014 Лавренков С.В. Учебно-методический Учебное 3 10,25 
комплекс по дисциплине пособие 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2015 Дмитриева Н.А" Рабочая тетрадь по Учебное 5 3,0 
Блошенко Л.М. дисциплине «Иностранный пособие 

язык (английский)» 

АКТУАЛИЗИРОВАНО 

~Д~т~~~ 
~r#.QJ~~ 

По~ись И.О. Фамилиа с.---
О·f.~ .ца 

Дата 



N!! 
п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

11 . 

11. 

3.5 УЧF:БНО-МЕТОДИЧF:СКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮIJ(ИЕ 

РЕАЛИЗАЦИIО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (Комплект рабочих 

программ практик, КТП учебных практик, методические рекомендаuии для 

обучающихся по прохождению практик находится в папке «Производственное 

обучение. 43.02.1 О Туризм )>). 

Учеб110-мстод11•1сс..:11е до J...~·мс1пы, обсспсч11ваюш11е реал11заu11ю 

llJIOllJBO.]CТBCllllOГO об~· чс1111я 

Наиме11оtiа11ие диснищ1и11 

РаG0•1ая 11ро1рамма учеб11ой практики ПМ. 01. 
Рабо•1зя 11ро1рз:-.1ма 11роизводстве1111ой 11рак-r11ю1 ПМ. 01. 
Рабочая проrра.\fма 11rоизводстве1111ой 11rа.кт11к11 П~1f. 02. 
Рабо•1ая "rorEa:-.1мa llf~OИJBOДCTBC JlllUlt 11гаю llКlf пм. 03. 
Р;..~бu•1ая программа 11ро111водспзе1111ой 11 ;..t.КIJIKИ ПМ. 0.i. 

-·- -
Рабочая щ1оrра:-.~ма 110 пrед.;11111ЛО:\fJJ()Й 11 з 10 11 ке. 
КТП у•1еб11ой 11ра1011ю1 ПМ. 01. flpe."tocтa11:1c1111c тур;:~н:111ск11х \'С:l\'Г 

Методические рекоме1щз111111 110 11рохож:11.:1111ю 11ро11]1ю.1саос111юй 11рзкп1ю1 по ПМ . 01 . 
11ре;юстзвле1111е турз.ге1пск11х услуг 

Мстu;1ические рекомещ1а111111 110 11рохожд1."1111ю 11рu111ьо;1стве111юi1 11ракr11ю1 110 ПМ. 02. 
Лре;щстзвле1111 е услуг 110 со11rовож;1с1111ю Т\J111стов 

Мстод11чес1<ие рекоме11 11з11111111011рохож;1с1111ю 11ро11 зводсткс11110 1! 11рзп111ш гю ПМ. 03. 
f!гедост:шле1111е Т:'Ео11еЕзтоЕсю1х )·c.1yr 
Мснщн ческие рекоме1щз111111 110 11 roxuж;11:1111 ю 11 po11звuдl-r~111юit ll(XlJo.., llKИ 110 ПМ. 04. 
у, 1р:.113ЛСI111е фу11KUllOJ13:1L I1 Ll~I 110.1р:11;11;; : 1е1 l llC:\I opr.111 llhlllll ll 
Mt:1 од11 чес к не реко.,11:11 :~з111111 110 11 рохож;11:1 111ю 11 p<::L11111 :ю~11юli 11 р:1кп1к11. 



4. J\1ЛТЕl'ИЛЛЫIО-ТЕХНИЧЕСl\ОF. OЫ·:CllEЧEllHF. PEAЛIBЛllllH 
llPOП'ЛJ\IMЫ llОДГОТОВКИ спr.циллистоn CPF:ДIHTO JBEllA 

Реализа 11ия ППССЗ по спеuиальности 43 .02.10 Турнзм имеет необхо.1имое матеrиа:1ь-

110-тех 11 и чес кое обеспечение. 

В колледже созда11ы условия д..~я проведею1я всех видов лабораторных работ и прак

тических занятий , дис11и11ли11зр11ой , мсждисш111.11111зрной и ~ю.:tу.1ьной подготовки , учебной 

практики , предусмотрс1111ых учсб111..1\t п:1а11ом по с11е1111а.1ь11ост11 43.02.10 Турнзм . Матери

алыю-техническая бз.за соо1 встствуст деi!СТ13уюш11\1 с.а1111тзrны\1 и протнвопожзрным нор

мам. 

Реаюпа1111я f IПССЗ обес11еч1шаст: 

выпол 11с1111е обучаю111имися лабоrатоr11ых работ 11 пrз"т11ческ11х з:.1.11я·т11\\, включая, 

к:Jк обя1атслы1ый ком1ю11с11т, 11rа"'Т11чсск11с 1з.;1з1111я с 11с110.1ьзою1111б1 персо11а:1ы1ых 

ком111.ютсров; 

ос1юс1111с обучаю11111м11ся 11росj:н:сс1ю11з:11.щ.1 · \ю;1y.1cii в ус.1ов11ях со·ща111юй 

соотuстствую1щ:й oбpз1miз1c.'ft.1toii срс;н.1 в IЪf J< У нl l ооо:1жск11l1 госу;1зрстве1111ый 

кош1с;tж» и в ор1·з11111а11т1х в 1;:~1111с11\юс 111 от с11~1111ф11t.;11 в11 :1а 11ро<\>есс11011;:~л~.,1юй 

)tt:UTCJ \\,\IOCПI . 

При ис1101 11..-ю tlз111111 злl..'к1ро 11111 .1х 11 ·ц;.i 1111ii ГЫН У 1t l1oвo.1 -.+.:ct.;111! rосу1.tзrст13с: 1111ый 

ко1 1 J 1с:tж» 0Gсс11с•11шзст к;:~ж:tого Gучаю1щ:1·001 JX1Go•111'' мс -тш.1 в ко:-.111ыотеr11ом кнассе в 

tю· 1 щ:н:тв1111 с оСiъемом 1П)"l;!С:>.1и1х ;111с111111 : 11111. 

С 11 1.:н11а; 11~11ость 43.02 .1 О Тур1п:-.1 0G1.."с11с•1с11з 111.' Gxt>: t11\11.J\J ко:-.111 : 1с:..:rоч 1нщсюиu111юсо 

11ро гр;1мм11ого 0Gес11ече1111я, в тuм •111с: 1с:: 

САМО-ТурЛ1~11т; 

t\1icrosolt Oflice 7,10; 

Micro:юfi \\1i11Jo\\·s ХР, 7. 

Дня реат1за111111 образовате:1ыюrо проuесса по спеu11а...1 ьноС1И 43.02.1 О Туризм в кол

ледже созданы ка61111еты лаборатор1111 , мастерс~-.:не. 



; , 
• 

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; 

долопроизводства и оргтехники; 

учебный (тренинговый офис); 

учебная (тренинговая фирма) по предоставлению туристских услуг (турфирма «Teen 

Travel») 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- площадка для баскетбола; 

- площадка для волейбола; 

- тренажерный зал; 

- зал для настольного тенниса. 

Залы: 

библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал, 

конференц-зал, 

концертный зал. 



·i: 5. ОРГ А11111ЛIН1Я l\OllTPO"lЯ 11 OllEllKA PE]YJl h ТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
llPOl ' PA\1J\1bl ПОЛГОТОВКll СПЕЦllЛЛllСТОВ CPEJHIJ-TO ЗВЕJIЛ 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕННП ОБУЧАЮIЦИХСЯ 

С uелыо контроля и оuенки резу:1ьтатов подготовки и учета и11лив11ну:1лы1ых 

обrа1авателы1ых достнже1111й обучающихся пр11~1еняются : 

входной контроль; 

тскущ11 й ко11тро.1 ь · 

рубеж11 1., 1 й ко11тро:11"; 

итоГОJ$Ы Й ко11трол 1_" . 

С 11с; 11Jю рсг.1амс1п;щии деятс.1ыюсп1 структурных no.1paJ.1e:1e1111\I в колледже 

р;праG01а11а и вnсдс11а в дсйспmс ;1m<yмc11п1pnrsa11 11~ 11ро11с .1ура «Пер1юн11•111ое1ь и порядок 

тек_ 11t1..то ко11чю;1я ус 11 сnаемосп1 11 11ромс'А\утп•11юn <:1псс а11 1111 ОО)"Чающ11хся ». 

)1:.11111ая 11rю11сдура рсгжщс1п11руст : 

llOJ1Я)10K llJ'IOBCJtC llllЯ тску 1111.: 1 о1\0111 ро:1 >1 1 11 а1111 1: 

11орw;1ок 111юпе;1с.:1111я 111юмсж~-нР11rоfi ~1nc · 1;t111111; 

110/)W) tOK Jll!KBl l)t::l llllll Tt'KYlllllX 1а.:10 :1 жс111юстсii ; 

11ою ·о·1овку и 11рс нс;1с1111<.: к sa~t t·rrз 1ю ;н1с111111 . 11111с 11 :ш ~1,11'; 

11 t:pt'C) t:1'1)' С ltt' .'IЫO f/OHLllllCllllW Oltt•ll t.: 11 . 

Bx01щoii ~сн1 rpu:11. 

H;1 ·н1;)'J C: /lll C BXO)ll/Of'O KOJI IJIO.' IJ.I CtK IШIJ 8 0111 ·:1t•:t1;."ll llll C\IOCUUllO(;'feй обучающегося и 

его rото1111tн.: r11 к вое~ 11н1и 111ю 11 ocut>1;." t111ю у •11;."01ю1 ·0 ~1а 1 ~р1ш.: 1 а. Вхuднuй контроль, 

преднаряrощнlt 0Gучс111н:. щюво:11по1 11р1;."1ю: t•1н:н~:1,·~1 в фор\\е услюго опроса и/или 

тест11ро11а1111я в ра~н.:ах д11с111111л 1111ыft-.fДК . 

Tc~yщ11il ~u1про: 11. 

Текущ11i1 контро.~1ь ре-зу.1 ьI..по в подготовки осушеств.1яется преподавателем в 

проuессе проведення прзктнческнх занятнй и .1абораторных работ, выполнения 

инд11видуа,11ьных до~~ашш1х за::щннй ипи в режн~1е тренировочного тестирования в целях 

получения инфор~tащш о: 

выполнении обучаемЬI\i требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуе-'1ых действий; 



соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированно

сти, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Рубежный контроль проводится преподавателем на основе календарно-тематического плана. 

Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием допуска 

обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. Результаты 

рубежного контроля используются преподавателем для оценки достижений обучающихся и 

выставления оценки при наличии дифференцированного зачета по дисциплине/МДК. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится на основе экзаменационного материала, 

утвержденного заместителем директора по учебной работе. Утвержденные экзаменационные 

материалы хранятся у методиста специальности также как и электронная версия фонда 

оценочных средств. При освоении профессионального модуля итоговый контроль 

проводится в виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных 

средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утвержденного заместителем 

директора по учебной работе. 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации», в которой 

регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

порядка организации ГИА; 

порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

требований к содержанию и оформлению ВКР. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

колледже по специальности 43 .02.1 О Туризм разработаны методические рекомендации по 

подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации . 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором колледжа. 



No 

5.3 ФОllД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (комплект оценочных средств по э:1емс11там 

П11ССЗ, пол.лежащим процедуре итоговой аттестаuии находится в папке «Фонд 

оценоч11ых средств. 43.02. 1 О Туризм»). 

Оненочные матер11а.-.ы по ю1сшшш111а'1 1 t..·ypca 

11 а11,1е11ош11111е "Jt..""l3J\ICll31111011 l IЫX ДllCЦll П.'11111 

п/11 

1. Русский язык и .1 11ТСJХП)'ра. Pyccк 11il язык 

2. И1юстра 1111L111 язL1к 

3. Матемзп1ка 

4. ЭKOllO\lllKЗ 

Оне110•111мс матер11ады 110 ю1с111111:11111а\l!Пi\1 (i\IДK) 2 t..~· pca 

№ J f а11 :'\ICIHIП:l llllC ·11.:1~1ме11а1111ni1111.1 х 1111с111111:11111~ IДК/П i\ 1 
11/11 -----
1. Гео_~Е;:~_ф11я ту1111Зма 
2. М){К 01.01 Тех11шюп1я 1111о:цж 11 11ро; 1111!.~~~я nJ>~I 0;1укта 

3. -~!f_JJK 01 .02 Тсх1юлог11я 11 ор1 -:.~11 11 ]з1111я n~ 1з 1"\.:11н:ко ii :1снтс.1L 1 юс:т 11 

4 . -~llK 02.01 Тех11олог11я 11 uр 1 -:.~ 1111дщ1я со11rю1юж;1~1111я тчmс:тов ----
5. . MJ!K 02.02 Орrа1111Зз 1111я дос\ТЗ ·Г\1111стов 

6. млк 04.0 1 У11рзш1е1111 е деян::1L1rосп,ю Ф~' 11к111ю11 з.: 1 L 11 u 1 о 110.1р::п;1с:1е1111я 
-
7. МЛК 04.02 Conpe\1e1111::iя 0Еп~.:х1111кз 11 uр 1 ~ 11ю~щ11я .11." :1011JI0 111во.:rс-твз 

Ощ:1ю•111ые мил.:р1ш:11.1 нu :111с111111 :111ш1,111 1\1 (\1.11') 3 t.."ypca 

No J-1 all ~ICllllH~lllllC .," Ja \lt.'ШlllllUll llbl 1 ;щс111111: 11111J\ 1.11'/П 1\ 1 

11/11 

1 . _Qр1 ·:J 1111 з ~щ11я тve11cп.:кuil 111111yt:·1 р1111 

2. И11осте:.11111L111 яJL1к в cg;eee 11 eoф<:t:t: 1ю11a: 1L. 11L1x кuчч,' 1111к;.щ11й 

3. М~.:11е:.1ж ,,1е11т T\'Pll З\13 

4. Экскурс 1101111 ая деяте.11ыюсть 

5. МДК 03 .01 Те:х 11олоп1я и ор1··анюа1111я Т\'рu11ераюрской деяте.1ьности 

6. МДК 03 .02 J\,fаркет1111говые тех110.1юп111 в T\ 'P/IJ\te 

7. МДК 03 .03 Орга11ш1щ11я в11утрен11его турнЗ\13 

---------~--~·-------... 
А.КТУ~ __ ТИJИРОВАНО 

LЙСТВУЕТ 
v• - ~r7- у---и~чеr ~r 

·'" &:· ~~rи~,~~ 
'.J р, 171. ,Ц_!L 
дата 

'--~~-----------------------------; 



№ 

п/п 

1. 
2. 

Матер11алы, обеспеч11вающие государственную итоговую аттестацию 

Наименование материалов 

Программа государственной итоговой аттестации 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

...-------~~· . .О.-.t ...... ~ .w.".- ........ -..~--------

АКТУ~t. ЛИ ~1ИРО ВАНО 
- Т_iЕЙС Т'ВУЕТ 
?/# - ц/~~-и~ 

_{!!_(L 9~~--
ИО ~милия / 

:::--.-.....--к....~~ОW. 
Дата 


