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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
специальности 43.02.10 Туризм (базовая подготовка). 

Образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего 
звена регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), программы учебной и производственной практики 
и другие методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы –
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
составляют: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 43.02.10 
Туризм (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
07.05.2014 г. №474); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации образовательной 
деятельности по образовательным программа среднего профессионального 
образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования"; 

5. Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденные Минобрнауки России от 
20.07.2015 г. №06-846; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. №455 "Об 
утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
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образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования»;  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.10.2010 г. №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ППССЗ НПО/СПО»; базисный учебный план по специальности СПО 
(приложение к стандарту), утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2010 г. №273; 

10. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
среднего профессионального образования на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, утвержденные Министерством образования и науки Российской 
Федерации 27.08.2009 г.; 

11. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей среднего профессионального образования на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, утвержденные Министерством образования и науки Российской 
Федерации 27.08.2009 г.; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 г. №291 «Об утверждении положения о практике, обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»; 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г. №06-443 "О 
направлении Методических рекомендаций"; 

14. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена 
(утвержденные Минобрнауки РФ от 20.07.2015 г. №06-846); 

15. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 г. №968.    
 
 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы 
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки по специальности 43.02.10 Туризм при очной форме 
обучения: 
− на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 
− на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
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1.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм 
 

Учебные циклы Число  
недель Часы 

Аудиторная нагрузка 
95 

1908 
Самостоятельная работа 954 
Учебная практика 5 - 
Производственная практика (по профилю специальности) 11 - 
Производственная практика (преддипломная) 4 - 
Промежуточная аттестации 5 - 
Государственная (итоговая) аттестация 6 - 
Каникулярное время 24 - 

Итого: 147 2862 

 
1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент при поступлении в колледж должен иметь один из документов 
об образовании государственного образца: 
- аттестат об основном общем образовании; 
- аттестат о среднем общем образовании. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ППССЗ 
2.1.  Область и объекты профессиональной деятельности 

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

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 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. 

 
2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника по направлению подготовки 43.02.10 Туризм (базовая подготовка): 

 

Код Наименование 
ВПД 1 Предоставление турагентских услуг. 
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 
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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 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. 
IIK2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 
ВПД 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. 

ПК3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 
продукта. 

ВПД 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. 

 
Общие компетенции выпускника по направлению подготовки 43.02.10 

Туризм (базовая подготовка): 
 

Код Наименование 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ОСВОЕНИЮ ППССЗ 
3.1. Учебный план по специальности 43.02.10 Туризм 

Учебный план разработан на основе: 
− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 07.05.2014 г. №474;  
− Федерального базисного учебного плана и примерными учебными планами 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. 
№1312; 
− Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180); 
− Приказа №12-696 Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО»; 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 
характеристики ППССЗ СПО 43.02.10 Туризм как: 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

- виды учебных занятий; 
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических 
часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, 
практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. 
Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
работой студентов составляет в целом по образовательной программе 50:50. 
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 
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междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 
изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

ППССЗ СПО специальности 43.02.10 Туризм предусматривает изучение 
следующих учебных циклов: 
- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического 

и общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности);  
- производственная практика (преддипломная);  
- промежуточная аттестация; 
- итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины 
вариативной части определены образовательным учреждением в соответствии с 
потребностями работодателей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 
В состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 
профилю специальности). Учебный план по специальности 43.02.10 Туризм 
представлен в Приложении 1. 

 
3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 
реализации ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм по годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную 
итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график ППССЗ по 
специальности 43.02.10 Туризм представлен в Приложении 2. 

 
3.3.  Аннотация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 
В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

четко сформулированы конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми общими и профессиональными 
компетенциями по специальности 43.02.10 Туризм. 
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3.3.1. 3.3.1 Общеобразовательный цикл 
 

 
Русский язык и 

литература 
 
Шифр: ОУД.01 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 293 часа 
 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в 
образовательную область «Язык и литература». Роль предмета, его 
место в ряду других учебных предметов определены 
первостепенными для обучения задачами воспитания и развития 
личности учащегося, формирования навыков вдумчивого чтения и 
художественной интерпретации текста произведения в устной и 
письменной форме, целостного текстологического анализа, 
структурирования и моделирования текста, психологического и 
социального анализа художественной и жизненной ситуации и в итоге 
адекватной социальной адаптации. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 
облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 
принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии учащегося, в формировании его 
миропонимания и мировоззрения. Специфика литературы как 
общеобразовательного предмета определяется сущностью литературы 
как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 
на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 
человечества. Основные задачи изучения литературы таковы: 
• научить филологически грамотному восприятию художественного 

текста; 
• прививать навыки теоретико-литературоведческого (устного и 

письменного) анализа его содержательного и формального уровней; 
• расширить представление о мировом литературном процессе и о 

месте русской литературы в контексте мировой; 
• привить умение выделять значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, характерные причинно-
следственные связи; 

• продолжать учить самостоятельно выражать свои впечатления от 
прочитанного художественного текста в письменном виде в таких 
жанрах, как изложения, рефераты, отзывы, рецензии, аннотации, 
тезисы, конспекты, статьи, доклады; 

• развивать творческие умения и навыки, способствующие созданию 
творческих работ разных стилей и жанров (изложения с элементами 
сочинения, сочинения на заданную тему, сочинения на свободную 
тему, эссе). 
Изучение литературы как учебного предмета сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления 
учащихся об историческом развитии литературы, позволяет глубоко и 
разносторонне осознать диалог классической и современной 
литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Материал, вынесенный для изучения, объединяет литературу второй 
половины девятнадцатого и начала двадцатого веков, а также русскую 
и советскую литературу ХХ века. Учащиеся завершают изучение 
русской классической литературы, что предполагается 
исчерпывающее и углубленное осмысление ее художественной, 
эстетической, идейно-философской и этической сущности. 
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Программа по русскому языку строится на комплексной основе 
углубленного повторения, обобщения и систематизации материала, 
изученного ранее, а также расширения знаний о функционировании 
языковых средств на основе развития коммуникативно-речевых 
умений и навыков учащихся. 

Основная цель – научить студентов свободно, грамотно и 
выразительно общаться на русском языке. Это вызывает 
необходимость развития и совершенствования всех видов речевой 
деятельности. Повторение грамматики, орфографии, пунктуации 
носит сопутствующий характер, пронизывает весь курс русского 
языка. Оно касается наиболее трудных тем по грамматике и 
правописанию с точки зрения их усвоения учащимися, типичности 
ошибок. Отбор и группировка материала, изученного в среднем звене, 
позволит дать его крупными «блоками» и сэкономить учебное время. 

Помимо общих задач, которые решаются учебным предметом 
«Русский язык» на протяжении всех лет обучения, на завершающем 
этапе ставятся специальные задачи: 
• обеспечение базы знаний и умений из области речеведения и 

формирование прочных навыков владения практическими речевыми 
жанрами, такими, как конспект, реферат, аннотация, доклад, 
сложный план, очерк, эссе, деловое письмо и т.д.; 

• воспитание культуры речевого поведения учащихся применительно 
к различным сферам и ситуациям общения; работа по 
совершенствованию культуры речи, формирования навыков речи в 
условиях группового общения. Для полноценного образования по 
русскому языку одной только правописной грамотности 
недостаточно, выпускник колледжа должен свободно пользоваться 
языком в любых жизненных ситуациях, владеть основами 
функциональной грамотности. 

 
Иностранный язык 
 
Шифр: ОУД.02 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 176 
часов 
 

Изучение иностранного языка направлено на дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции, совершенствование 
коммуникативных умений в основных четырех видах речевой 
деятельности, овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами общения, увеличение объема 
знаний о социокультурной специфике страны, дальнейшее развитие 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации, развитие 
и воспитание способности к непрерывному изучению иностранного 
языка. Учебный материал дисциплины отобран таким образом, чтобы 
он отражал современные требования к обучению и практическому 
владению иностранными языками в повседневном общении и 
профессиональной деятельности. Содержание программы учитывает, 
что обучение языку происходит в ситуации отсутствия языковой 
среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, которые 
создают естественную речевую ситуацию общения и несут 
познавательную нагрузку.   Отбор и организация содержания 
обучения осуществляются на основе функционально-
содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном 
методе преподавания иностранных языков и предполагает не 
системную, а функциональную, соответствующую речевым 
функциям, организацию изучаемого материала. Дисциплина 
предусматривает изучение структуры языка, его основных 
грамматических, синтаксических и фонетических явлений.  



12 

 

 
Математика: 

алгебра, начала 
математического 

анализа, геометрия 
 

Шифр: ОУД.03 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 350 
часов 
 

Математика как наука, выступая в качестве учебного предмета, 
вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 
общества, способствует формированию современного научного миро-
воззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов, учащихся в процессе изучения 
математики основное внимание следует уделять не передаче суммы 
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания ок-
ружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. Таким образом, 
изучение математики направлено на формирование представлений о 
математике как универсальном языке науки, развитие логического 
мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, воспитание средствами 
математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса. Курс математики состоит из 
нескольких больших разделов. В разделе «Алгебра» изучаются корни 
и степени, логарифмы, преобразования простейших выражений, 
основы тригонометрии. В разделе «Функции» рассматриваются 
понятие и свойства функций, графики функций, тригонометрические 
и логарифмические функции и их графики. Раздел «Начала 
математического анализа» посвящен изучению понятия о пределе 
последовательности, понятия о непрерывности функции, понятия об 
определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Раздел «Уравнения и неравенства» посвящен решению рациональных, 
показательных, логарифмических уравнений и неравенств. В 
большом по объему разделе «Геометрия» изучаются основные 
понятия стереометрии, многогранники и их виды, тела и поверхности 
вращения, объемы тел и площади поверхностей, координаты и 
векторы. 

 
История 

 
Шифр: ОУД.04 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 176 
часов 
 

Актуальность изучения общеобразовательной дисциплины 
«История» заключается в том, что история составляет важную часть   
общеобразовательной и мировоззренческой подготовки специалистов 
и способствует интеллектуальному развитию личности и выработке 
творческого мышления. Особое место в изучении учебной 
дисциплины «История» занимает наука о прошлом человеческого 
общества и его настоящем, о закономерностях развития 
общественной жизни в конкретных формах, в пространственно-
временных измерениях. В курсе истории предпочтение отдается 
изучению хронологически важнейших событий; работе с 
историческими источниками; описанию (реконструкции) 
исторических событий; анализу, объяснения исторических фактов и 
явлений. Основной смысловой нагрузкой дисциплины является 
умение излагать и давать оценки событий и личностей, приводимые в 
учебной литературе; сравнивать предлагаемые исторические версии и 
оценки, выявляя сходство и различия; высказывать суждении о 
подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и оценок, 
представленных в учебной и популярной литературе; определять и 
объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 
значительных событий и личностей в истории.  
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Физическая 

культура 
 
Шифр: ОУД.05 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 176 
часов 
 

Дисциплина «Физическая культура» является важной 
общеобразовательной учебной дисциплиной, направленной на 
целостное развитие личности. Являясь компонентом общей культуры, 
психофизического становления и профессиональной подготовки 
студента в течение всего периода обучения, «Физическая культура» 
входит в число обязательных дисциплин базового цикла. Свои 
образовательные и развивающие функции «Физическая культура» 
наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом 
процессе физического воспитания, который опирается на 
общедидактические принципы: сознательности, наглядности, 
доступности, системности и динамичности. Дисциплина «Физическая 
культура» тесно связана не только с физическим развитием и 
совершенствованием функциональных систем организма молодого 
человека, но и формированием средствами физической культуры и 
спорта жизненно необходимых качеств и свойств личности. 
Дисциплина «Физическая культура» предполагает изучение основ 
здорового образа жизни, фузкультурно-оздоровительной 
деятельности, включающей занятия ритмической гимнастикой, 
аэробикой, атлетической гимнастикой. Спортивно-оздоровительная 
деятельность включает в себя подготовку к соревновательной 
деятельности, совершенствование техники упражнений в 
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 
комбинациях, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 
прыжки в длину и высоту с разбега, передвижения на лыжах, 
совершенствование технических приемов и командно-тактических 
действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе).  

 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 
 
Шифр: ОУД.06 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 117 
часов 
 

В настоящее время все очевиднее становится тот факт, что для 
решения проблем снижения рисков различных кризисных явлений 
недостаточно только нормативных, правовых, организационно-
технических и инженерных мероприятий. Управление безопасностью 
человека, общества, государства следует осуществлять через 
социальную сферу, через согласованное поведение людей и четко 
регламентированные социальные нормы поведения. В этой связи 
подготовка граждан в области безопасной жизнедеятельности 
становится особенно актуальной. Изучение основ безопасности 
жизнедеятельности направлено на освоение знаний о безопасном 
поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, воспитание 
ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, развитие 
черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, 
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья и принимать адекватные решения. Курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности» включает изучение следующих 
разделов: сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности, 
государственная система обеспечения безопасности населения, 
основы обороны государства и воинская обязанность. В разделе 
«Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности» особое 
внимание уделяется формированию представлений о здоровом образе 
жизни как основе личного здоровья и безопасности 
жизнедеятельности, факторам, разрушающим здоровье, оказанию 
первой медицинской помощи. Раздел «Государственная система 
обеспечения безопасности населения» посвящен вопросам 
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классификации чрезвычайных ситуаций, основным направлениям 
деятельности государственных органов и ведомств РФ по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, правилам 
поведения человека в чрезвычайных ситуациях. При изучении основ 
обороны государства и воинской обязанности формируется 
представление о защите Отечества как о долге и обязанности граждан 
России, изучается структура Вооруженных сил РФ, государственная и 
военная символика РФ. При изучении основ безопасности 
жизнедеятельности используются тренинги, мультимедийные 
презентации, учебные видеофильмы и др. 

 
Информатика 

 
Шифр: ОУД.07 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 152 часа 
 

Информатика как наука об информации, выступая в качестве 
учебного предмета, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. К числу наиболее актуальных проблем относится 
формирование у студентов основ информационной культуры 
будущих специалистов, адекватной современному уровню и 
перспективам развития информационных процессов и систем, а также 
формирование у студентов знаний и умений, необходимых для 
свободной ориентировки в информационной среде и дальнейшего 
профессионального самообразования в области компьютерной 
подготовки. Дисциплина «Информатика» включает следующие 
разделы: информация и информационные процессы, 
информационные модели и системы, компьютер как средство 
автоматизации информационных процессов, средства технического 
создания и преобразования информационных объектов, средства и 
технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей, 
основы социальной информатики. Для эффективного использования 
компьютеров в своей будущей работе, студентам нужно овладеть 
умением моделировать различные процессы и явления с помощью 
специальных прикладных программ, познакомиться с устройством 
компьютера и существующими информационными технологиями. 
Курс предусматривает систематическое раскрытие взаимосвязи 
теоретических и прикладных аспектов, раскрытие роли и значения 
ЭВМ в современном мире.  

 
Обществознание 

 
Шифр: ОУД.08 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 117 
часов 
 

В цели изучения этого предмета входит создание условий для 
социализации личности; формирование знаний и интеллектуальных 
умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения 
типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания 
личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 
образования и самообразования; формирование основ 
мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
правовой и экономической культуры; содействие воспитанию 
гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 
регулирующим взаимодействие людей, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим 
ценностям национальной культуры; развитие умений 
ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях, что и определяет актуальность изучения 
обществознания. В курсе обществознания изучается проблема 
человека как творца и творения культуры, общество как сложная 
динамическая система, социальные и политические отношения, 
человек в системе общественных отношений. При изучении 
обществознания используются деловые игры, диспуты, проектные 
технологии. 
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Экономика 

 
Шифр: ОУД.09 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 117 
часов 
 

Изучение экономики направлено на освоение основных знаний об 
экономической деятельности людей, экономике России, овладение 
умениями подходить к событиям общественной и политической 
жизни с экономической точки зрения, используя различные 
источники информации, развитие экономического мышления, 
потребности в получении экономических знаний, воспитание 
ответственности за экономические решения, уважения к труду и 
предпринимательской деятельности, формирование готовности 
использовать приобретенные знания о функциях рынка труда, сферы 
малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 
деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории 
дальнейшего образования. В курсе экономики изучаются понятия 
экономики и экономической науки, типы экономических систем, 
потребитель, защита прав потребителя, рыночный механизм, рынок 
труда и заработная плата, деньги и финансовые институты, роль 
государства в экономике, международная торговля, современная 
экономическая ситуация в России. При изучении курса экономики 
особое внимание уделяется работе с источниками экономической 
информации, включая ресурсы Интернета, критическому осмыслению 
экономической информации, экономическому анализу общественных 
явлений и событий, освоению типичных экономических ролей через 
участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации 
реальной жизни. 

 
Право 

 
Шифр: ОУД.10 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 140 
часов 
 

Изучение права направлено на формирование правосознания и 
правовой культуры личности, воспитание гражданской 
ответственности и чувства собственного достоинства, 
дисциплинированности, освоение системы знаний о праве как о 
науке, овладение умениями, необходимыми для применения 
освоенных знаний и способов деятельности для решения 
практических задач в социально-правовой сфере, формирование 
способности и готовности к сознательному и ответственному 
действию в сфере отношений, урегулированных правом. В курсе 
«Право» изучаются вопросы происхождения права; формы 
(источники) права, правовые системы современности, нормы и 
отрасли права в России; право и личность; право и государство, 
формы государства, основы конституционного права; 
правоохранительные органы и их полномочия; субъекты и объекты 
права, организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; семейные правоотношения; трудоустройство и 
занятость; административные правонарушения; понятия 
преступления и наказания, действие уголовного закона; право на 
благоприятную окружающую среду, экологические правонарушения; 
субъекты международного права. При изучении права особое 
внимание уделяется самостоятельному поиску и анализу правовой 
информации, сравнительному анализу правовых понятий и норм, 
оценке общественных событий и явлений, действий людей с точки 
зрения их соответствия законодательству, выработке доказательной 
аргументации собственной позиции в конкретных правовых 
ситуациях с использованием норм права, использование норм права 
при решении учебных и практических задач. 
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Естествознание 

 
Шифр: ОУД.11 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 176 
часов 
 

Изучение естествознания направлено на освоение знаний о 
современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук, овладение умениями применять полученные 
знания для объяснения явлений окружающего мира, критической 
оценки использования естественнонаучной информации, 
содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета, развитие 
интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, воспитание 
убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений естественных наук для развития 
цивилизации, использование естественнонаучных знаний в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Курс включает изучение 3-х основных разделов: 
химия, физика, биология.  

 
География 

 
Шифр: ОУД.12 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 58 часов 
 

География – это единственный учебный курс, дающий целостное 
представление о Земле как планете людей. Имея два направления – 
природное и социально-экономическое (общественное), география 
тесно взаимодействует с естественными, техническими и 
гуманитарными областями знания. Географическое образование 
вооружает учащихся умениями интегрировать информацию, 
полученную из множества источников, пользоваться специфическим 
международным языком общения – географической картой. 
Последовательность изложения материала диктуется историко-
географической логикой. Курс открывается разделом «Природа и 
цивилизация», в котором говорится о том, какой была наша планета 
на заре человеческой цивилизации и какой стала сегодня, как 
расширялись географические границы обитания человека и как 
строились его взаимоотношения с природой. Затем идут разделы 
«Природные ресурсы» и «Население», а далее – «Политическое 
устройство мира» и «Мировое хозяйство». Завершается курс разделом 
«Глобальная география», в котором через призму географии дается 
общее понятие о глобальных проблемах человечества, одни из 
которых порождены развитием экономики и избыточными 
нагрузками на природными системы, вторые – бурным ростом 
населения, третьи – быстрым исчерпанием сырьевых ресурсов. 

 
Экология 

 
Шифр: ОУД.13 
Год обучения:  
1 курс I, II семестр 
Трудоемкость: 58 часов 
 

Целью освоения дисциплины является создание условий для 
наиболее эффективного формирования систематизированных знаний 
в области экологии как научной основы профессиональной 
подготовки и готовности использовать их в профессиональной 
деятельности. Основные дидактические единицы, наличие которых 
предусмотрено требованиями к обязательному минимуму содержания 
экологического образования (Биосфера и человек: структура 
биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, 
экологическое состояние окружающей среды и здоровье человека; 
глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 
рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы; основы экономики природопользования; техника и 
технологии защиты окружающей среды; основы экологического 
права, профессиональная ответственность; международное 
сотрудничество в области окружающей среды). 
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3.3.2. 3.3.2 Общегуманитарный и социально-экономический цикл 
 

 
Основы 

философии 
 
Шифр: ОГСЭ.01 
Год обучения:  
2 курс III семестр 
Трудоемкость:  
70 часов 
 

Дисциплина входит в социально-экономический цикл 
и призван дать студенту теоретические знания об основах 
развития философии, философских категорий, 
взаимоотношений человека и общества. Он изучает 
философские научные и религиозные научные картины 
мира, соотношение духовных и материальных ценностей, 
роль науки и научного познания, социальные и этические 
проблемы, связанные с развитием и использованием 
достижений науки и техники. Дисциплина позволяет 
получить необходимые знания, соответствующие 
требования к уровню подготовки выпускников, 
практические выводы сориентируют, как применить 
полученные знания в жизни. В курсе предусмотрены 
темы для самостоятельного освоения студентами.  

Учебная задача дисциплины состоит в том, чтобы 
помочь человеку совершенствоваться и выработать 
мировоззренческие духовно-нравственные эстетические 
установки, идеалы и ценности личности, с помощью 
которых возможно добиваться успеха.  

Изучение философии позволяет свободно 
оперировать понятиями, выдвигать, обосновывать и 
подвергать критике те или иные суждения, различать 
существенное и несущественное и раскрывать 
взаимосвязи всех явлений действительности. 

Программа имеет цель воспитывать, передавать 
знания, а также развивать размышления о философских 
проблемах, что помогает реально осознать окружающую 
действительность и развивать моральные качества 
личности. 

 
ОК.01 – ОК.09 

 
История 

 
Шифр: ОГСЭ.02 
Год обучения:  
2 курс IV семестр 
Трудоемкость:  
70 часов 
 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл и призван продолжать 
формировать чувства гражданственности, развивать 
мировоззренческие убеждения учащихся. Он помогает 
формировать у студентов собственную жизненную 
позицию, понимать ответственность за сохранение 
культуры, окружающей природной среды, создает 
предпосылки для дальнейшего образования и 
самообразования. В дисциплине предусмотрены темы для 
самостоятельного освоения студентами, с целью развития 
навыков поиска и систематизации материалов и 
выработки на их основе собственной позиции по 
определенной проблематике. Учебная задача дисциплины 
состоит в том, чтобы углубит знания студентов в области 
мировой и отечественной истории, дать представления об  
основных направлениях развития ключевых регионов 
мира в последние десятилетия, научить ориентироваться 
в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире, привить навыки 
анализа современных поликультурных, миграционных, 
глобальных процессов. 

 
ОК.01 – ОК.09 
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Иностранный 

язык 
 
Шифр: ОГСЭ.03 
Год обучения:  
2,3 курс   
III, IV, V, VI 
семестр 
Трудоемкость:  
154 часа 
 

Основное назначение дисциплины «Иностранный 
язык» состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т. е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. Цели 
дисциплины: Формирование и совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности всех ее составляющих: 

- языковая компетенция; 
- речевая компетенция; 
- социокультурная компетенция; 
- компенсаторная компетенция; 
- профессионально-коммуникативная компетенция. 
 Развитие у студентов навыков самостоятельной, 

исследовательской работы и творческих способностей. 
Дисциплина имеет практическую направленность и 

находится в тесной взаимосвязи с другими 
дисциплинами. Особое место отводится самостоятельной 
работе: выполнение домашних заданий репродуктивного 
и творческого характера, освоение лексического и 
грамматического материала, подготовка сообщений по 
различным ситуациям, чтение и перевод 
профессионально-ориентированных текстов, подготовка 
рефератов и проектов. В результате изучения 
дисциплины студенты должны: знать базовую 
терминологическую лексику, базовые лексико-
грамматические конструкции и формы; уметь 
использовать знание иностранного языка в 
профессиональной деятельности, профессиональной 
коммуникации и межличностном общении; владеть 
навыками поиска профессиональной информации. 

 
ОК.01 – ОК.09 

 

 
Физическая 

культура 
 
Шифр: ОГСЭ.04 
Год обучения:  
2,3 курс   
III, IV, V, VI 
семестр 
Трудоемкость:  
212 часов 
 

Основное назначение дисциплины «Физическая 
культура» состоит в формировании общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

Цели дисциплины: формирование физической 
культуры личности и способности направленного 
использования различных средств и методов физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны: 
Знать о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека и 
основы здорового образа жизни. Уметь использовать 
физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
следующих разделов: теоретического и практического, 
включающего в себя легкую атлетику, спортивные игры, 
гимнастику, лыжную подготовку. 

 

 
ОК. 2, 3, 6 
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Русский язык и 
культура речи 

 
Шифр: ОГСЭ.05 
Год обучения:  
3 курс V семестр 
Трудоемкость:  
70 часов 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
включена в вариативную часть цикла ОГСЭ и является 
продолжением и развитием дисциплины 
общеобразовательного цикла «Русский язык».  

Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для 
современного человека: основные понятия культуры 
речи, правила речевого этикета, структура и 
стилистические ресурсы русского языка, общие сведения 
о лингвистике как науке, основные нормы русского 
литературного языка. Дисциплина содержит 
практические занятия, цель которых – применять на 
практике полученные теоретические знания, 
отрабатывать необходимые навыки. Предполагается 
самостоятельная работа студентов, включающая освоение 
теоретического материала, выполнение закрепляющих 
упражнений и задания творческого характера. Учебная 
задача дисциплины состоит в том, чтобы сделать речь 
обучающихся грамотной, яркой и выразительной; дать 
навыки, необходимые для эффективного общения с 
коллегами, руководством, потребителями; 
систематизировать знания в области лингвистики. 

 
 

3.3.3.  
3.3.4. 3.3.3 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
 

 
Шифр: ЕН.01 
Год обучения:  
3 курс VI семестр 
Трудоемкость:  
120 часов 

Основная цель дисциплины – формирование у 
будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков решения профессиональных 
задач с использованием современных 
информационных технологий, развитие умения 
работы с персональным компьютером на высоком 
пользовательском уровне, овладение методами и 
программными средствами обработки деловой 
информации, навыками работы со 
специализированными компьютерными 
программами. 

 
ОК.01 – ОК.09 

ПК  
1.1 – 1.6 

2.1,  
3.1 – 3.4,  
4.1 – 4.3 

 

 
География 

туризма 
 

Шифр: ЕН.02 
Год обучения: 
3 курс VI семестр 
Трудоемкость: 
135 часов 

Учебная программа «География туризма» входит 
в математический и общий естественнонаучный 
цикл. В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
− оценивать влияние географических факторов на 
развитие туризма в регионах мира; 
− работать со справочными и информационными 
материалами по страноведению, географии 
туристских ресурсов и регионоведение; 
− собирать актуальную информацию об 
инфраструктуре туристских центров, экскурсионных 
объектах, правилах пересечения границ и специфике 
организации туризма в различных регионах мира и 
России; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 
− особенности влияния географических факторов на 
развитие туризма; 

 
ОК.01 – ОК.09 

ПК  
1.1 
1.2 
1.6 
3.2 



20 

 

− основы туристского районирования; 
− основные закономерности размещения туристских 
ресурсов в крупных туристских регионах мира и 
России; 
− географию крупных туристских центров мира и 
специфику их туристской инфраструктуры; 
− правила пересечения границ зарубежных 
государств гражданами Российской Федерации; 
− методику работы со справочными и 
информационными материалами по страноведению, 
географии туристских ресурсов и регионоведение. 

 
3.3.5. 3.3.4 Общепрофессиональные дисциплины 

 

 
Психология 

делового общения 
 

Шифр: ОП.01 
Год обучения: 
3 курс V семестр 
Трудоемкость: 
135 часов 

Учебная дисциплина входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин. В результате 
освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять техники и приемы эффективного общения в    
профессиональной деятельности; использовать приемы 
саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; устанавливать деловые контакты с учетом 
особенностей партнеров по общению и соблюдением 
делового этикета; использовать эффективные приемы 
управления конфликтами.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: цели, функции, виды и уровни общения; роли и 
ролевые ожидания в общении; специфику делового 
общения, структуру коммуникативного акта и условия 
установления контакта; нормы и правила 
профессионального поведения и этикета; механизмы 
взаимопонимания в общении; техники и приемы 
общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
этические принципы общения; 

 
ОК.01 – ОК.09 

ПК  
1.1 – 1.4 
2.1 – 2.5 

3.1 
3.4 

4.1 – 4.2 
 

 
Организация 
туристской 
индустрии 

 
Шифр: ОП.02 
Год обучения: 
2 курс III семестр 
Трудоемкость: 
63 часа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
профессионально пользоваться основными терминами и 
понятиями, относящимися к туристской деятельности, на 
русском и иностранном языках; осуществлять поиск и 
использование информации о состоянии и структуре 
рынка туристских услуг; пользоваться законодательными 
актами и нормативными документами по правовому 
регулированию туристской деятельности; использовать 
потенциал туристских регионов при формировании 
турпродуктов; предоставлять информацию о туристско-
рекреационных и курортных ресурсах региона, страны 
назначения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: историю развития и роль мирового туризма в 
мировой экономике; основные термины и понятия, 
принятые в туристской деятельности на русском и 
иностранном языке; инфраструктуру туризма; 
возможности информационных, банковских и 
финансовых услуг и технологий в туризме; 
законодательные акты и нормативные документы по 
правовому регулированию туристской деятельности, 
страхованию в туризме, по вопросам регулирования 
туристских формальностей; 

 
ОК.01 – ОК.09 

ПК  
1.1 – 1.5 

1.7 
2.1 – 2.4 

2.6 
3.1 - 3.2  

3.4 
4.2 
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Иностранный 
язык в сфере 

профессиональной 
коммуникации 

 
Шифр: ОП.03 
Год обучения: 
2, 3 курс 
III, IV, V, VI семестр 
Трудоемкость: 
318 часов 

Учебная дисциплина входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин. В результате 
освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
− вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной 
направленности на иностранном языке; 
− составлять и осуществлять монологические 
высказывания по профессиональной тематике 
(презентации, выступления, инструктирование); 
− вести деловую переписку на иностранном языке;  
− составлять и оформлять рабочую документацию, 
характерную для сферы туризма, на иностранном языке; 
− составлять тексты рекламных объявлений на 
иностранном языке; 
− пользоваться современными компьютерными 
переводческими программами; 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
− лексический (2500-2900 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для овладения 
устными и письменными формами профессионального 
общения на иностранном языке; 
− иностранный язык делового общения: правила 
ведения деловой переписки, особенности стиля и языка 
деловых писем, речевую культуру общения по телефону, 
правила составления текста и проведения презентации 
рекламной услуги (продукта); 

 
ОК.01 – ОК.09 

ПК  
1.2  
1.4 
 2.2 
 2.5 
 3.2 
 3.4 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Шифр: ОП.04 
Год обучения: 
2 курс III семестр 
Трудоемкость: 
105 часов 

Учебная дисциплина входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин. В результате 
освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасности различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 
− оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 

− способы защиты населения от оружия массового 
поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах;  

− порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 

 
ОК.01 – ОК.09 

1.1 – 1.7 
2.1 – 2.6 
3.1 – 3.4 
4.1 – 4.3 
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Гостиничная 

индустрия 
 

Шифр: ОП.05 
Год обучения: 
3 курс VI семестр 
Трудоемкость: 
60 часов 

Учебная дисциплина «Гостиничная индустрия» 
является специальной дисциплиной, устанавливающей 
базовые знания для получения профессиональных знаний 
и умений.  

Предметом изучения учебной дисциплины являются 
роль и место гостиничной индустрии в сфере услуг, 
перспективы развития гостиничной индустрии, 
гостиничные цепи, структура и основные службы 
гостиничных предприятий. 

Изучение теоретических основ «Гостиничной 
индустрии» способствует формированию у студентов 
знаний и умений, необходимых для выполнения 
организационно-управленческой и сервисной 
деятельности в гостиничных и туристических 
комплексах.  

Дисциплина «Гостиничная индустрия» базируется на 
знаниях и умениях, полученных студентами при 
изучении дисциплин «Организация туризма», 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика отрасли», 
«Предпринимательство в сфере сервиса» и др. 

При изучении дисциплины необходимо постоянно 
обращать внимание студентов на ее характер, показывать, 
где и когда изучаемые теоретические положение и 
практические умения могут быть использованы в 
будущей практической деятельности. Изучение 
материала необходимо проводить в форме, доступной 
пониманию студентов. 

 

 
Экономика 

туризма 
 

Шифр: ОП.06 
Год обучения: 
3 курс VI семестр 
Трудоемкость: 
105 часов 

Дисциплина «Экономика туризма» входит в 
профессиональный цикл. В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь: 
− определять организационно-правовые формы 

организаций; 
− планировать деятельность организации;  
− определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 
− заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации;  
− находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 
В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 
− сущность организации как основного звена экономики 

отраслей; 
− основные принципы построения экономической 

системы организации; 
− управление основными и оборотными средствами и 

оценку эффективности их использования; 
− организацию производственного и технологического 

процессов;  
− механизмы ценообразования; 
− формы оплаты труда; 
− основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета; 
− аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 
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3.3.6. 3.3.5 Профессиональные модули 
 

 
ПМ.01 

Предоставление 
турагентских услуг 

 
Шифр: ПМ.01 
Год обучения: 
2 курс III семестр 
Трудоемкость: 
336 часов 

Рабочая программа профессионального модуля – 
является частью ППССЗ по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.10 «Туризм». С 
целью овладения видами профессиональной деятельности 
и соответствующими ПК обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
− выявления и анализа потребностей заказчиков и 

подбора оптимального туристского продукта; 
− проведения сравнительного анализа предложений 

туроператоров, разработки рекламных материалов и 
презентации турпродукта; 

− взаимодействия с туроператорами по реализации и 
продвижению турпродукта с использованием 
современной офисной техники; 

− оформления и расчета стоимости турпакета (или его 
элементов) по заявке потребителя; 

− оказания визовой поддержки потребителю; 
− оформления документации строгой отчетности;  

 уметь: 
определять и анализировать потребности заказчика; 

− выбирать оптимальный туристский продукт; 
− осуществлять поиск актуальной информации о 

туристских ресурсах на русском и иностранном языках 
из разных источников (печатных, электронных);  

− составлять и анализировать базы данных по 
туристским продуктам и их характеристикам, 
проводить маркетинг существующих предложений от 
туроператоров;  

− взаимодействовать с потребителями и туроператорами 
с соблюдением делового этикета и методов 
эффективного общения;  

− осуществлять бронирование с использованием 
современной офисной техники; 

− принимать участие в семинарах, обучающих 
программах, ознакомительных турпоездках, 
организуемых  

− туроператорами; 
− обеспечивать своевременное получение потребителем 

документов, необходимых для осуществления 
турпоездки; 

− разрабатывать и формировать рекламные материалы, 
разрабатывать рекламные акции и представлять 
туристский продукт на выставках, ярмарках, форумах; 

− представлять турпродукта индивидуальным и 
корпоративным потребителям; 

− оперировать актуальными данными о туристских 
услугах, входящих в турпродукт, и рассчитывать 
различные его варианты: 

− оформлять документацию заказа на расчет тура, на 
реализацию турпродукта; 

− составлять бланки, необходимые для проведения 
реализации турпродукта (договора, заявки); 

− приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать 
хранение бланков строгой отчетности; 

 
ОК.01 – ОК.09 

ПК 1.1 – 1.7 
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− принимать денежные средства в оплату туристической 
путевки на основании бланка строгой отчетности; 

− предоставлять потребителю полную и актуальную 
информацию о требованиях консульств зарубежных 
стран к пакету документов, предоставляемых для 
оформления визы; 

− консультировать потребителя об особенностях 
заполнения пакета необходимых документов на 
основании консультации туроператора по оформлению 
виз: 

− доставлять туроператору пакет документов туриста, 
необходимых для получения виз в консульствах 
зарубежных стран;  

знать: 
− структуру рекреационных потребностей, методы 

изучения и анализа запросов потребителя; 
− требования российского законодательства к 

информации, предоставляемой потребителю, к 
правилам реализации туристского продукта и 
законодательные основы взаимодействия турагента и 
туроператора; 

− различные виды информационных ресурсов на русском 
и иностранном языках, правила и возможности их 
использования; 

− методы поиска, анализа и формирования баз 
актуальной информации с использованием различных 
ресурсов на русском и иностранном языках: 

− технологии использования базы данных; 
− статистику по туризму, профессиональную 

терминологию и принятые в туризме аббревиатуры; 
− особенности и сравнительные характеристики 

туристских регионов и турпродуктов; 
− основы маркетинга и приемы маркетинговых 

исследований в туризме; 
− виды рекламного продукта, технологии его разработки 

и проведения рекламных мероприятий;  
− характеристики турпродукта и методики расчета его 

стоимости; 
− правила оформления деловой документации: 
− правила изготовления, использования, учета и 

хранения бланков строгой отчетности; 
− перечень стран, имеющих режим безвизового и 

визового въезда, граждан Российской Федерации; 
− перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и 

правила пересечения границ этих стран гражданами 
Российской Федерации; 

− требования консульств зарубежных стран к пакету 
документов, предоставляемых для оформления визы; 

− информационные технологии и профессиональные 
пакеты программ по бронированию. 

 
ПМ.02 

Предоставление 
услуг по 

сопровождению 
туристов 

Рабочая программа профессионального модуля – 
является частью ППССЗ по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.10 «Туризм». С 
целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:  

 
ОК.01 – ОК.09 

ПК 2.1 – 2.6 
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Шифр: ПМ.02 
Год обучения: 
2 курс IV семестр 
Трудоемкость: 
168 часов 

иметь практический опыт: 
− оценки готовности группы к турпоездке;  
− проведения инструктажа туристов на русском и 

иностранном языках; 
− сопровождения туристов на маршруте;  
− организации досуга туристов;  
− контроля качества предоставляемых туристу услуг; 
− составления отчёта по итогам туристской поездки.  

уметь: 
− проверять документы, необходимые для выхода 

группы на маршрут; 
− определять особые потребности тургруппы или 

индивидуального туриста; 
− проводить проверку готовности транспортных средств 

при выходе на маршрут;  
− проводить инструктаж туристов на русском и 

иностранном языках; 
− использовать приёмы эффективного общения и 

соблюдать культуру межличностных отношений; 
−  организовывать движение группы по маршруту; 
− эффективно принимать решения в сложных и 

экстремальных ситуациях; 
− взаимодействовать со службами быстрого 

реагирования; 
− организовывать досуг туристов;  
− контролировать качество предоставляемых туристу 

услуг размещения и питания; 
− контролировать качество предоставляемых туристам 

экскурсионных и сопутствующих услуг; 
− проводить инструктаж по технике безопасности при 

проведении туристского мероприятия на русском и 
иностранном языках; 

− проводить инструктаж об общепринятых и 
специфических правилах поведения при посещении 
различных достопримечательностей; 

− контролировать наличие туристов;  
− обращаться за помощью в соответствующие службы 

при наступлении чрезвычайной ситуации;  
− оформлять отчёт о туристской поездке; 
− оценивать качество туристского и гостиничного 

обслуживания туристов. 
знать: 

− основы организации туристской деятельности;  
− правила организации туристских поездок, экскурсий; 
− требования к организации и специфику спортивно- 

туристских походов различной категории сложности; 
− правила проведения инструктажа туристской группы; 
− правила техники безопасности при организации 

туристской поездки, экскурсии и туристского похода; 
−  основы анимационной деятельности;  
− правила организации обслуживания туристов в 

гостиницах и туристских комплексах; 
− приёмы контроля качества предоставляемых туристу 

услуг; 
− инструкции по технике безопасности при организации 

туристских поездок и походов; 
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− правила поведения туристов при пользовании 
различными видами транспорта; 

− правила оказания первой медицинской помощи; 
− контактные телефоны служб, в которые следует 

обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации; 
− стандарты качества туристского и гостиничного 

обслуживания; 
− правила составления отчётов по итогам туристской 

поездки. 
 

ПМ.03 
Предоставление 
туроператорских 

услуг 
 

Шифр: ПМ.03 
Год обучения: 
2 курс IV семестр 
Трудоемкость: 
336 часов 

Рабочая программа профессионального модуля – 
является частью ППССЗ по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.10 «Туризм». С 
целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
− проведения маркетинговых исследований и создания 

базы данных по туристским продуктам; 
− планирования программ турпоездок, составления 

программ тура и турпакета; 
− предоставления сопутствующих услуг; 
− расчёт себестоимости услуг, включённых в состав тура, 

и определения цены турпродукта; 
− взаимодействие с турагентами по реализации 

турпродукта; 
− работы с иностранными и российскими клиентами и 

агентами по продвижению турпродукта на рынке 
туристских услуг; 

− планирования рекламной кампании, проведения 
презентаций, работу на выставках; 

уметь: 
− осуществлять маркетинговые исследования, 

использовать их результаты при создании туристского 
продукта и для переговоров с турагентствами; 

− проводить анализ деятельности других туркомпаний; 
− работать на специализированных выставках с целью 

организации презентаций, распространения рекламных 
материалов и сбора информации; 

− обрабатывать информацию и анализировать 
результаты; 

− налаживать контакты с торговыми 
представительствами других регионов и стран: 

− работать с запросами клиентов, в том числе и 
иностранных; 

− работать с информационными и справочными 
материалами: 

− составлять программы туров для российских и 
зарубежных клиентов; 

− составлять турпакеты с использованием иностранного 
языка; 

− оформлять документы для консульств, оформлять 
регистрацию иностранным гражданам; 

− оформлять страховые полисы; 
− вести документооборот с использованием 

информационных технологий; анализировать и решать 
проблемы, возникающие во время тура, принимать 

 
ОК.01 – ОК.09 

ПК 3.1 – 3.4 
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меры по устранению причин, повлекших 
возникновение проблемы; рассчитывать стоимость 
проживания, питания, транспортного и экскурсионного 
обслуживания;  

− рассчитывать себестоимость турпакета и определять 
цену турпродукта; работать с агентскими договорами: 
использовать каталоги и ценовые приложения;  

− консультировать партнеров по турпродуктам, 
оказывать помощь в продвижении и реализации 
турпродукта;  

− работать с заявками на бронирование туруслуг; 
предоставлять информацию турагентам по рекламным 
турам;  

− использовать различные методы поощрения 
турагентов, рассчитывать для них комиссионное 
вознаграждение:  

знать:  
− виды рекламного продукта;  
− правила работы на выставках, методы анализа 

результатов деятельности на выставках;  
− способы обработки статистических данных:  
− методы работы с базами данных:  
− методику работы со справочными и информационными 

материалами по страноведению и регионоведению, 
местам и видам размещения и питания, экскурсионным 
объектам и транспорту: 

− планирование программ турпоездок: 
− основные правила и методику составления программ 

туров;  
− правила оформления документов при работе с 

консульскими учреждениями, государственными 
организациями и страховыми компаниями; 

− способы устранения проблем, возникающих во время 
тура; 

− методики расчета стоимости проживания, питания, 
транспортного и экскурсионного обслуживания; 

− методики расчета себестоимости турпакета и 
определения цены турпродукта; 

− методику создания агентской сети и содержание 
агентских договоров; 

− основные формы работы с турагентами по 
продвижению и реализации турпродукта: 

− правила бронирования туруслуг; 
− методику организации рекламных туров; 
− правила расчетов с турагентами и способы их 

поощрения; 
− основы маркетинга и методику проведения 

маркетинговых исследований; 
− технику проведения рекламной кампании: 
− методику формирования содержания и выбора дизайна 

рекламных материалов; 
− техники эффективного делового общения, протокол, и 

этикет; 
− специфику норм общения с иностранными клиентами и 

агентами. 
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ПМ.04 

Управление 
функциональным 
подразделением 

организации 
 

Шифр: ПМ.04 
Год обучения: 
3 курс V семестр 
Трудоемкость: 
405 часов 
 

 

Рабочая программа профессионального модуля – 
является частью ППССЗ по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.10 «Туризм». С 
целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
− сбора информации о деятельности организации и 

отдельных ее подразделений;  
− составления плана работы подразделения; 
− проведения инструктажа работников; 
− контроля качества работы персонала; 
− составления отчетно-плановой документации о 

деятельности подразделения; 
− проведения презентаций;  
− расчёта основных финансовых показателей 

деятельности организации (подразделения); 
уметь: 

− собирать информацию о работе организации и 
отдельных её подразделений; 

− использовать различные методы принятия решений; 
− составлять план работы подразделения; 
− организовывать и проводить деловые совещания, 

собрания, круглые столы, рабочие группы; 
− работать в команде и осуществлять лидерские 

функции; 
− осуществлять эффективное общение; 
− проводить инструктаж работников; 
− контролировать качество работы персонала; 
− контролировать технические и санитарные условия в 

офисе; 
− управлять конфликтами; 
− работать и организовывать работу с офисной техникой; 
− пользоваться стандартным программным, 

обеспечением для организации делопроизводства; 
− оформлять отчётно-плановую документацию по работе 

подразделения; 
− проводить презентации;  
− рассчитывать основные финансовые показатели работы 

организации (подразделения) (себестоимость услуг, 
базовые налоги, финансовый результат деятельности 
организации, порог рентабельности); 

− собирать информацию о качестве работы 
подразделения; 

− оценивать и анализировать качество работы 
подразделения;  

− разрабатывать меры по повышению эффективности 
работы подразделения;  

− внедрять инновационные методы работы; 
знать:  

− значение планирования как функции управления; 
− методику сбора информации о работе организации и 

отдельных её подразделений; 
− виды планирования и приёмы эффективного 

планирования; 

 
ОК.01 – ОК.09 

ПК 4.1 – 4.3 
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− эффективные методы принятия решений; 
− основы организации туристской деятельности; 
− стандарты качества в туризме; 
− правила организации делопроизводства и работы с 

офисной техникой; 
− приёмы эффективного общения, мотивации персонала 

и работы с конфликтами; 
− методики эффективной организации деловых встреч и 

совещаний; 
− принципы эффективного контроля; 
− Трудовой кодекс Российской Федерации; 
− организацию отчётности в туризме;  
− основные финансовые показатели деятельности 

организации и методику их расчёта; 
− методику проведения презентаций; 
− основные показатели качества работы подразделения; 
− методы по сбору информации о качестве работы 

подразделения; 
− методы совершенствования работы подразделения; 
− инновации в сфере управления организациями 

туристской индустрии. 
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3.4.  Организация учебной и производственной практик  
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 43.02.10 Туризм, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм предусматривает 
следующие виды практик: учебная и производственная. Практика в колледже 
организуется на основании Положение «О практике обучающихся, 
осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена» 
утвержденного директором колледжа. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 
концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, способствуют комплексному 
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 Программы учебной и производственной практики разрабатываются на 
основании «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 
18.04.13 г., согласовываются с работодателем и утверждаются директором 
колледжа. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 
умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 
ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 
Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
− последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 
этапа практики к другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 
функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 
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3.4.1. Программа учебной практики 
При реализации ППССЗ специальности 43.02.10 Туризм предусматривается 

прохождение учебной практики в организациях туристской индустрии, с 
которыми заключаются договоры.  

Учебная практика организуется в соответствие с рабочим учебным планом 
и календарным учебным графиком. Проведение учебной практики 
предусмотрено на 2 курсе в течение четырех недель и на 3 курсе в течение одной 
недели в рамках профессиональных модулей специальности. Учебная практика 
проводится в специально оборудованных учебных лабораториях и кабинетах, 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика по специальности 43.02.10 Туризм направлена на 
формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения общих и профессиональных компетенций. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 
дифференцированного зачета на основании предоставляемых дневника 
практики, отчета, характеристики с места прохождения практики.  

Программа учебной практики по специальности 43.02.10 Туризм 
представлены в Приложении 3. 

 
3.4.2. Программа производственной практики 
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, 

учреждениях независимо от их организационно - правовых форм, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. С 
данными организациями заключены договоры на прохождение 
производственной практики студентами колледжа.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика организуется в соответствии с рабочим 
учебным планом и календарным учебным графиком. Производственная 
практика (по профилю специальности) предусмотрена на 2 курсе в течение семи 
недель и на 3 курсе в течение трех недель в рамках профессиональных модулей 
специальности. Производственная практика (преддипломная) предусмотрена во 
втором семестре 3 курса в течение четырех недель. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 
дифференцированного зачета на основании предоставленных дневника 
практики, отчета, характеристики с места прохождения практики. 

Программы производственной практики по специальности 43.02.10 Туризм 
представлены в Приложении 4, 5. 

 
4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ  

4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 43.02.10 Туризм обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 
профессионального модуля), имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 
организациях. Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой, 
имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы и проходят стажировку в профильных организациях. 

 
4.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  

учебного процесса 
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам и 
профессиональным модулям ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм. 
Учебный план по направлению подготовки 43.02.10 Туризм разработан с 
нормированием времени на самостоятельную работу студентов по семестрам. В 
рабочих программах дисциплин приводится обоснование и планирование 
времени самостоятельной работы на выполнение различных видов работ. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин и профессиональных модулей. В колледже действует 3 
компьютерных класса, в которых проводятся занятия по различным учебным 
дисциплинам/междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Во 
всех классах обучающиеся обеспечены широкополосным доступом к сети 
Интернет для самостоятельной подготовки.  

Каждый обучающийся обеспечен печатным или электронным учебным 
изданием в электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM по каждой 
дисциплине циклов, входящих в образовательную программу, а также 
периодическими изданиями: «Туризм: право и экономика» «Современный 
отель», «Бизнес журнал», «Новые законы и нормативные акты». 
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4.3.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Колледж, реализующий программу подготовки специалистов среднего 

звена, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях сферы туризма, в 
организациях города и области. 

Для реализации ППССЗ СПО по дисциплинам блока ОГСЭ и ЕН перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: лаборатории 
иностранных языков, безопасности жизнедеятельности и другие. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном зале библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

4.3.1. Кабинеты: 
− гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
− иностранного языка; 
− математических и естественнонаучных дисциплин; 
− безопасности жизнедеятельности; 
− географии туризма; 
− информационно-экскурсионной деятельности; 
− турагентской и туроператорской деятельности. 

4.3.2. Лаборатории и тренинговые кабинеты: 
− мультимедийная лаборатория иностранных языков; 
− коммуникативных тренингов; 
− информационно-коммуникационных технологий; 
− делопроизводства и оргтехники; 
− учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг 

(турфирма); 
− учебный (тренинговый) офис. 

4.3.3. Спортивный комплекс: 
− спортивный зал; 
− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
− стрелковый тир. 

4.3.4. Залы: 
− библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
− актовый зал. 
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4.4. Условия реализации ППССЗ для студентов из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

При разработке и реализации ППССЗ предусматриваются условия для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и 
лица с ОВЗ).  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже организуется в соответствии 
с Положением «Об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным в колледже, может 
осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

Обучение по ППССЗ инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. В целях реализации индивидуального 
подхода к обучению обучающихся возможно осуществление учебного процесса 
в рамках индивидуального рабочего плана. Изучение дисциплин базируется на 
следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы с обучающимися, 
в том числе с использованием возможностей интернет-ресурсов, 
индивидуальных консультаций и т.д.  

В колледже созданы специальные условия для получения образования по 
ППССЗ инвалидами и лицами с ОВЗ:  

Адаптация образовательных программ.  
Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с 

ОВЗ по зрению и слуху, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной 
информации обучающимися с различными нарушениями, с помощью 
специализированного программного обеспечения для лиц с нарушениями 
зрения. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата при 
необходимости устанавливаются специализированные столы в учебных 
аудиториях. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и 
лиц с ОВЗ может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.), при необходимости инвалиду и лицу с ОВЗ может быть 
предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. В случае необходимости, при обращении в колледж, ему может быть 
предоставлена возможность применения индивидуального графика прохождения 
учебной и производственной практики и оказано содействие в определении мест 
практик с учетом индивидуальных ограничений возможности здоровья. 

Безбарьерная архитектурная среда. 
В колледже в целях повышения уровня доступности зданий и сооружений 

потребностям инвалидов и лиц с ОВЗ создана и совершенствуется безбарьерная 
среда. На территории колледжа созданы условия для беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ. Обеспечен 
доступ к зданиям и сооружениям, лестница с пандусами и поручнями, широкие 
двери для доступа в помещения колледжа. 
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Комплексное сопровождение образовательного процесса. 
Организуется педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 
обучения студента с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
календарным учебным графиком. Оно включает контроль посещаемости 
занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организацию 
индивидуальных консультаций, контроль текущей и промежуточной аттестации, 
помощь в ликвидации академических задолженностей, коррекцию 
взаимодействия преподаватель − студент-инвалид. 

Безбарьерная среда обучения. 
Колледж предоставляет возможность инвалидам и лицам с ОВЗ получить 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена; ведет 
активную работу, обеспечивающую условия для обучения студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. Толерантная модель общения, 
основанная на гуманизме и взаимоуважении между студентами разных 
физических возможностей, является нормой жизни. 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 
5.1.  Общие положения 

В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, 
обеспечивающая возможность формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, 
а также непосредственно способствующая освоению ППССЗ соответствующего 
направления подготовки. 

Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в 
концепции воспитательной работы, необходимость разработки которой 
обусловлена потребностями инновации содержания воспитания, упорядочения 
стихийной социализации учащейся молодежи, а также требованиями 
модернизации системы образования. В контексте тенденции к утрате 
самоидентификации этнического самосознания вследствие нивелирования 
понятий «духовности» и «культуры», односторонней приоритетности 
материалистического понимания смысла жизни на первое место в учебно-
воспитательном процессе выдвигается индивидуальная траектория образования. 

Особое внимание руководства, преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки 
профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 
мировоззренческим потенциалом, способностями к интеллектуальному и 
социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками 
выполнения профессиональных обязанностей. Для этого в колледже созданы 
условия для таких направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, 
профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое, экологическое 
и семейно-бытовое. 

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, активно работает 
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студенческое самоуправление, решающее самостоятельно многие вопросы 
обучения.  

Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. 
Традиционными стали акции студентов и преподавателей о вреде курения, 
против наркомании. Активно развивается спортивная жизнь.  

В колледже создана комплексная система формирования у студентов 
активной жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, 
социальной активности, самоорганизации и самоуправления, созданы условия 
для развития социально-воспитательного компонента учебного процесса, 
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускников осуществляется на основе органического 
взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 
реализации образовательных программ, и программ целенаправленного 
воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в 
творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным 
становлением, является одним из наиболее радикальных способов воспитания 
студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр 
воспитательных задач.  

Формирование у студентов способностей анализировать социально-
значимые проблемы осуществляется с использованием методов и форм 
гуманистического воспитания, которое предполагает включение в содержание 
воспитания философских, психологических, исторических, культурологических 
и других гуманитарных знаний, назначение которых – ввести студентов в мир 
человека, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность и 
индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом, природой, 
культурой, научиться жизнетворчеству, созиданию себя как человека культуры. 

Реализация гуманистической модели воспитания в колледже предполагает 
признание студента не только объектом, но и субъектом воспитания. 
Гуманистический характер воспитания меняет саму природу образовательной 
педагогической среды, наполняя ее духом сотрудничества, сотворчества, 
развития человека. 

Нормативная база, определяющая цели и задачи формирования 
общекультурных компетенций выпускников, включает: 
− Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»; 
− Приказы и другие руководящие документы Министерства образования и 

науки РФ; 
− Решения Педагогического совета колледжа. 

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются: 
− создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской 
позиции, социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных 
качеств, ответственности за принятие решений; 
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− освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 
социального поведения с учетом открытости общества и динамики 
общественных отношений; 

− создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их 
социальной поддержке. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 
следующих основных задач: 
− систематических (не менее одного раза в учебный год) обсуждений 

актуальных проблем воспитания студентов на Педагогическом совете 
колледжа, заседаниях ЦМК с выработкой конкретных мер по 
совершенствованию воспитательной работы; 

− обучения преподавателей через систему регулярно проводимых методических 
семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном процессе 
всего преподавательского состава; 

− создания во всех помещениях истинно гуманитарной воспитательной среды, 
которая способствует формированию положительных качеств студентов, 
преподавателей и всех сотрудников; 

− систематической воспитательной работы по всем направлениям воспитания: 
гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, 
правовому, физическому, психологическому и др.; 

− активизации работы института кураторов и студенческого самоуправления; 
− обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций 

студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 
 

5.2.  Основные принципы формирования общих компетенций 
Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к 

самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на 
формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной 
реализации своих интересов и целей в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека 
жизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и производству 
ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической 
морали, интеллигентности и образа мысли российского гражданина. 

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, 
стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, 
содействует развитию его способности осознавать свое «я» в связях с другими 
людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их 
последствия, как для других, так и для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального 
сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности 
молодого поколения и обеспечивающего целостность России, связь между 
поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее 
проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 
сотрудничества преподавателя и студента. 
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Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, 
характера, предпочтений воспитуемых. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая 
особенность экономической свободы и свободы предпринимательства в 
условиях демократического общества, предполагающая формирование 
соответствующего типа личности специалиста, способного к динамичной 
горизонтальной и вертикальной социальной и профессиональной мобильности, 
смене деятельности, нахождению эффективных решений в сложных условиях 
конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, 
терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 
образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но 
не выходящих на нормативные требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и 
содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование 
вариативности мышления, принятия вероятностных решений в сфере 
профессиональной деятельности. 

 
5.3.  Составляющие организационно-методического обеспечения 

социокультурной среды колледжа. 
Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в 

колледже, столь же приоритетная, как и учебная. Для студентов внеучебная 
деятельность сугубо добровольная, для образовательного учреждения – часть 
выполняемых им функций. Степень участия преподавателей, сотрудников и 
руководителей структурных подразделений во внеучебной работе со студентами 
может служить показателем полноты и ответственности в выполнении 
должностных обязанностей и как проявлением их нравственно-
профессиональной позиции. 

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть воспитательного 
процесса в колледже, осуществляемого в сфере свободного времени, которая 
обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 
профессиональных качеств личности будущего специалиста. 

Внеучебная деятельность в колледже состоит из разнообразных видов и 
направлений и предполагает: 
− создание объективных условий для творческого становления и развития 

молодого специалиста; 
− создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной 

деятельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их 
в субъектах собственной и общественной жизни. 

− формирование установки на естественность, престижность и почетность 
участия студента во внеучебной жизни колледжа. 

Основные направления внеучебной работы: 
− работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию; 
− организационная и информационно-методическая работа; 
− организация и проведение традиционных мероприятий; 
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− физкультурно-оздоровительная работа; 
− общественно-профессиональная деятельность; 

Для организации внеучебной работы в каждую группу назначаются 
кураторы. 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности 
осуществляется через механизм внедрения целевых программ, отражающих 
отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные 
потребности формирования личности будущего специалиста. Эти специальные 
программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их 
реализации. Способы, технологии, методы внеучебной работы со студентами: 
− деятельностный практико-ориентированный подход; 
− информационная и пропагандистская деятельность; 
− лекционно-семинарская работа; 
− культурно-просветительская работа; 
− профориентационная работа; 
− организация трудоустройства; 
− спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании; 
− работа с первокурсниками; 
− предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и девиантного 

поведения среди студентов; 
Студенческое самоуправление следует рассматривать как инструмент 

реализации молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать 
внимание студенческого объединения на организации студенческой жизни 
внутри колледжа для эффективной реализации воспитательных программ. 

Студенческое самоуправление в колледже ориентировано на дополнение 
действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 
студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания 
студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов 
административной и педагогической воспитательной работы с механизмами 
студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. 

Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-
воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности 
восприятия и осмысления реализации учебно-воспитательных задач, социальной 
активности, организаторских и коммуникативных способностей личности, что 
имеет существенное значение для формирования профессиональной и общей 
культуры будущего специалиста. 

Органами студенческого самоуправления в колледже является студенческий 
совет. Студенческое самоуправление в колледже − это особая форма 
самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций 
управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими 
перед ним целями и задачами. Студенческое самоуправление является 
элементом общей системы управления учебно-воспитательным процессом и 
предполагает максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе 
изучения их общественного мнения. 

Главными целями студенческого самоуправления предполагаются: 
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− повышение эффективности и успешности учебы, активизации 
самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе с 
учетом современных тенденций развития системы непрерывного образования; 

− формирование потребности в освоении актуальных научных проблем по 
избранной специальности через систему научно-технического творчества 
студенческой молодежи; 

− воспитание ответственности студенческих коллективов за дисциплину труда, 
за утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива; 

− дальнейшее утверждение демократического образа жизни, высокой взаимной 
требовательности, чувства социальной справедливости здорового морально-
психологического климата, утверждение на основе широкой гласности 
принципов гуманистической нравственности, нетерпимости к 
антиобщественным проявлениям в быту. 
 

5.4.  Управление процессом формирования общекультурных компетенций 
Управление процессом формирования общекультурных компетенций 

осуществляет администрация, Педагогический совет и органы студенческого 
самоуправления. 

Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию 
общекультурных компетенций принадлежит Педагогическому совету, который 
определяет концепцию и программу развития воспитания, направленность 
ценностных основ их реализации, формирование ценностного воспитательного 
пространства коллектива. 

Администрация осуществляет: 
− организацию работы по подбору и расстановке кадров, осуществляющих 

воспитательную деятельность, организацию системы подготовки и повышения 
квалификации специалистов и преподавателей по вопросам воспитательной 
деятельности; 

− обеспечение системности и целенаправленности воспитательной деятельности 
на этапах планирования, реализации и подведения итогов; 

− разработку и введение в действие основных нормативных, нормативно-
методических документов, регламентирующих воспитательную деятельность; 

− создание материально-технической базы для обеспечения воспитательного 
процесса, научно-технической деятельности студентов, художественного 
творчества, оздоровительной и спортивной работы; 

− определяет цели и задачи воспитания студентов; 
− формирование основных направлений воспитания, разработку плана 

воспитательной работы с учетом мнения преподавательского коллектива, а 
также мнения студенческого актива; 

− привлекает преподавательский состав к участию в организации и проведении 
воспитательных мероприятий; 

− участвует в разработке и проведении мероприятий в колледже; 
− осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы 

обучения и воспитания. 
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5.5.  Обеспечение реализации целей и задач учебно-воспитательного 
процесса 

Нормативное обеспечение: 
− обеспечение преподавателей, кураторов всей необходимой нормативно-

правовой документацией и проведение с ними соответствующих 
консультаций и инструктивных совещаний; 

− обеспечение и создание банка данных необходимой документации по 
вопросам воспитания для всех воспитательных структур; 

− регулярный контроль за выполнением законов, решений, распоряжений по 
воспитательному процессу; 

− подготовка рекомендаций, предложений по совершенствованию 
воспитательной работы. 

Программно-методическое и информационное обеспечение: 
− разработка учебно-методических пособий по реализации системы воспитания, 

всех его направлений; 
− издание необходимой информационно-методической литературы по 

проблемам воспитания; 
− регулярное проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений по 

обобщению опыта и определению перспектив воспитательной работы в 
учебных группах; 

− оформление стендов, посвященных состоянию воспитательной работы, 
пропаганде отличников и активистов общественной деятельности. 

Финансовое обеспечение: 
− выделение в бюджете колледжа статьи расходов на финансирование 

воспитательной работы; 
− стимулирование преподавателей и студентов, активно участвующих в 

осуществлении мероприятий, обеспечивающих совершенствование 
социокультурной среды колледжа. 

 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1.  Контроль и оценка освоения ППССЗ 
Оценка качества освоения программы специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию, проведение 
экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы, процедуры и графики проведения текущего контроля 
знаний, промежуточной аттестации, экзаменов (квалификационных) по 
профессиональным модулям доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев с начала обучения.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации отражены в Положении «О текущем контроле и промежуточной 
аттестации», утвержденном директором колледжа, а также представлены в 
рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестации) 
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создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные общие и профессиональные компетенции. Контрольно-оценочные 
средства для организации и проведения промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам/междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
разрабатываются преподавателями, рассматриваются цикловыми методическими 
комиссиями, согласовываются на методическом совете колледжа, утверждаются 
директором.  

Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям, 
предназначены для организации и проведения экзаменов (квалификационных) 
по профессиональным модулям для определения соответствия (или не 
соответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатам подготовки, позволяющие однозначно выявить 
освоение (или не освоение) вида профессиональной деятельности.  

Образовательным учреждением создаются условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам, профессиональным 
модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, 
кроме преподавателей конкретной дисциплина или междисциплинарного курса, 
привлекаются работодатели и преподаватели смежных дисциплин. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 
по двум основным направлениям: 

− оценка уровня освоения дисциплин 
− оценка освоения компетенций 
Контроль и оценка результатов освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов осуществляется преподавателями в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 
выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, исследований. 
Итоговый контроль подготовки осуществляется преподавателем, ведущим 
дисциплину, в форме контрольной работы, зачета, дифференцированного зачета, 
экзамена. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме контрольной работы, 
зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации студентов по очной форме получения образования не превышает 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом 
(квалификационным) по профессиональному модулю, который организуется и 
проводится в соответствии с Положением «О порядке и организации проведения 
экзамена (квалификационного)» принятым Педагогическим советом и 
утвержденным директором колледжа.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы. 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их знаний и умений. 

 
6.2.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

На основании «Положения об государственной итоговой аттестации» 
разрабатывается Программа государственной итоговой аттестации, которая 
согласовывается с работодателем и утверждается директором колледжа на 
каждый учебный год.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА) является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства, 
дипломы олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения практики. 

Обязательной формой ГИА является защита выпускной квалификационной 
работы (далее - ВКР). 

Обязательным требованием является соответствие тематики ВКР 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

По утвержденным темам руководители дипломного проекта разрабатывают 
индивидуальные задания для каждого студента, которые рассматриваются на 
заседании цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем 
директора по учебной работе. 

Задание на ВКР выдаются не позднее, чем за две недели до начала 
преддипломной практики. 

Выдача задания на ВКР сопровождается консультацией руководителя 
дипломной работы, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура 
и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 
времени на выполнение отдельных частей дипломной работы. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 
качество работы, оформляет письменный отзыв и передает ее в учебную часть 
колледжа. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 
руководителя решает вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Приказом 
директора колледжа объявляется допуск студентов к защите дипломных работ.  

В состав государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) могут 
входить преподаватели колледжа, представители образовательных организаций 
смежных направлений и представители работодателя. 

Защита проводится на открытых заседаниях ГЭК. Комиссия в составе: 
председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и не менее 2 
человек, назначается приказом директора колледжа. Заместителем председателя 
ГЭК является директор колледжа. 
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На заседании ГЭК ответственным секретарем представляются следующие 
документы: 
− ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм; 
− программа государственной итоговой аттестации; 
− приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 
− сведения об успеваемости студентов; 
− зачетные книжки студентов; 
− протоколы заседания ГЭК. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 
членами комиссии и включает доклад студента (10-15 минут), чтение отзыва, 
вопросы членов комиссии, ответы студентов. 

 


	PPSSZ-43.02.10-Turizm
	164355
	ППССЗ 43.02.10 Туризм 2017
	1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1.  Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов среднего звена
	1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы
	1.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм
	1.4. Требования к абитуриенту

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
	2.1.  Область и объекты профессиональной деятельности
	2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции

	3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  ОСВОЕНИЮ ППССЗ
	3.1. Учебный план по специальности 43.02.10 Туризм
	3.2. Календарный учебный график
	3.3.  Аннотация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
	3.3.1. 3.3.1 Общеобразовательный цикл
	3.3.2. 3.3.2 Общегуманитарный и социально-экономический цикл
	3.3.3.
	3.3.4. 3.3.3 Математический и общий естественнонаучный цикл
	3.3.5. 3.3.4 Общепрофессиональные дисциплины
	3.3.6. 3.3.5 Профессиональные модули

	3.4.  Организация учебной и производственной практик
	3.4.1. Программа учебной практики
	3.4.2. Программа производственной практики


	4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
	4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
	4.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  учебного процесса
	4.3.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса
	4.3.1. Кабинеты:
	4.3.2. Лаборатории и тренинговые кабинеты:
	4.3.3. Спортивный комплекс:
	4.3.4. Залы:

	4.4. Условия реализации ППССЗ для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

	5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА
	5.1.  Общие положения
	5.2.  Основные принципы формирования общих компетенций
	5.3.  Составляющие организационно-методического обеспечения социокультурной среды колледжа.
	5.4.  Управление процессом формирования общекультурных компетенций
	5.5.  Обеспечение реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса

	6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
	6.1.  Контроль и оценка освоения ППССЗ
	6.2.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников



	ППССЗ 43.02.10 Туризм 2017
	1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1.  Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов среднего звена
	1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы
	1.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм
	1.4. Требования к абитуриенту

	2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
	2.1.  Область и объекты профессиональной деятельности
	2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции

	3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  ОСВОЕНИЮ ППССЗ
	3.1. Учебный план по специальности 43.02.10 Туризм
	3.2. Календарный учебный график
	3.3.  Аннотация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
	3.3.1. 3.3.1 Общеобразовательный цикл
	3.3.2. 3.3.2 Общегуманитарный и социально-экономический цикл
	3.3.3.
	3.3.4. 3.3.3 Математический и общий естественнонаучный цикл
	3.3.5. 3.3.4 Общепрофессиональные дисциплины
	3.3.6. 3.3.5 Профессиональные модули

	3.4.  Организация учебной и производственной практик
	3.4.1. Программа учебной практики
	3.4.2. Программа производственной практики


	4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
	4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
	4.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  учебного процесса
	4.3.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса
	4.3.1. Кабинеты:
	4.3.2. Лаборатории и тренинговые кабинеты:
	4.3.3. Спортивный комплекс:
	4.3.4. Залы:

	4.4. Условия реализации ППССЗ для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

	5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА
	5.1.  Общие положения
	5.2.  Основные принципы формирования общих компетенций
	5.3.  Составляющие организационно-методического обеспечения социокультурной среды колледжа.
	5.4.  Управление процессом формирования общекультурных компетенций
	5.5.  Обеспечение реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса

	6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
	6.1.  Контроль и оценка освоения ППССЗ
	6.2.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников



