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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СПО  ППССЗ 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ   

Область профессиональной деятельности выпускников: 

формирование, продвижение и реализация туристического продукта, 

организация комплексного туристического обслуживания 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

запросы потребителей туристических услуг; 

туристические продукты; 

туристские ресурсы – природные, исторические, социально- культурные и 

другие объекты туристического 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. 

1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  СПО  ППССЗ 
В результате освоения обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбрать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 



ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться на условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Предоставление турагентских услуг 

ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации  

ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.3 Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта 

ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя 

ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы) 

ПК.1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю 

ПК.1.7 Оформлять документы строгой отчетности 

ВПД 2 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств  к выходу на маршрут 

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте 

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на маршруте 

ПК.2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 

ПК.2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной  

ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке 

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 

ПК.3.4 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 подчинённых  

ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (СПО ППССЗ) 

 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  

Нормативный срок освоения СПО ППССЗ базовой подготовки при 

очной форме получения образования на базе основного общего образования 

– 2года 10 мес. 

 

2.2. Требования к поступающим 

Правила приема и требования к поступающим разработаны на основе 

Федерального Закона РФ от 29 декабря  2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федерального Закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ст.10); 

Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности», Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования», Приказа Минобрнауки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 (ред. от 11.12.2015) №36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образовании» (зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 г. №31529), 

Федерального закона № 46 – ФЗ от 03.05.3012 «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

При подаче заявления о приеме в колледж, поступающий предъявляет: 

- документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию), 

- по своему усмотрению оригинал и (или) ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, 

- 4 фотографии размером 3х4см. 

 

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 



3.РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации СПО ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный план основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 474 от 7 мая 2014 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. №32806 от 19 июня  2014 г.) по специальности 43.02.10 

Туризм; 

- Устава Частного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж права, экономики и управления», утвержденного Собранием 

учредителей от 24 января 2014 года (зарегистрирован в Управлении 

Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю 13 февраля 2014 г.);   

- Положения о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы в ЧПОУ «Колледж права, экономики и 

управления» (г. Краснодар); 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Письма Минобразования России от 20.10.2010 № 12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

- Письма Минобразования России от 27 августа 2009 г. «Разъяснения 

по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования»;  

- Письма Минобразования России от 27 августа 2009г «Разъяснения по 

формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

па основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№292000; 



- Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Нормативно-методических документов Министерства образования и 

науки РФ;  

- Письма Минобрнауки России от 17.03.2015, №06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Группы студентов на базе основного общего образования принимаются 

на первый курс. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику 

учебного процесса. Учебный год состоит из двух семестров. 

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; 

максимальный – 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий – группировка парами (1 час 30 

минут). 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных 

работ, письменного и устного опроса и т.д. На промежуточную аттестацию 

выносятся экзамены и дифференцированные зачеты. По дисциплинам, по 

которым не предусмотрены экзамены и дифференцированные зачеты 

итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля. 

Используются рейтинговые и накопительные системы оценивания. 

Учебная практика проводится концентрированно – на 2 курсе (126 

часов) в пределах ПМ.01. 

Производственная практика включает в себя практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. Практика по профилю 

специальности проводится на 2 курсе (108 часов) концентрированно в 

пределах ПМ.01; на 3 курсе (342 часа) концентрированно в пределах ПМ.02; 

ПМ.03; ПМ.04 в организациях и на предприятиях различных форм 

собственности, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. Преддипломная практика проводится 

концентрированно на 3 курсе (144 часа) в организациях и на предприятиях, 

направление деятельности которых соответствует тематике выпускных 

квалификационных работ. 

Консультации студентов предусмотрены в объеме 100 часов на 



учебную группу на каждый учебный год и  проводятся в учебном кабинете 

перед экзаменами в период экзаменационных сессий. Консультации 

проводятся групповые, устные по дисциплинам и МДК. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрено 3 

часа на 1 курсе, 2 часа на 2-3 курсе; самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО сформирован в соответствии с 

Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования(приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413)  и требований ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 07 мая 2014 г. № 474, 

предусмотренная Перечнем специальностей среднего профессионального 

образования, относится к социально-экономическому  профилю получаемого 

профессионального образования 43.02.10 Туризм. 

В рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

юношами допризывного возраста проводятся учебные сборы в объеме 35 

часов в мае месяце. 

Часы Кубановедения включены в учебную дисциплину 

«Обществознание» и «История» за счет корректировки тем календарно-

тематического плана. 

В учебном плане предусмотрено распределение 39 часов 

общеобразовательных учебных дисциплин следующим образом: 36 часов 

приходится на изучение дисциплины УД.01 «Основы предпринимательства», 

3 часа добавлены к объему часов дисциплины ОУД.04 «История». Изучение 

учебной дисциплины «География» предусмотрено в объеме 36 часов 

обязательной аудиторной нагрузки, включая 18 часов практических занятий. 

Тематика разделов и тем соответствует примерной программе, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» от 23 июля 2015 г. Изучение отдельных 

разделов предусмотрено в рамках практических занятий, что, по нашему 

мнению, активизирует деятельность студентов и способствует более 

эффективному усвоению учебного материала. 

  



4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ СПО ППССЗ 

 

Обоснование и распределение вариативной части СПО ППССЗ 

Вариативная часть составляет 576 часов. 

Распределение объема часов вариативной части по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям сделано на основе компетенций, 

заложенных в ФГОС, отзывов председателей ГЭК, анкетирования 

работодателей, круглого стола, выполнено в соответствии с требованиями 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов, служащих и Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности. В анкетировании и диспуте за круглым столом 

участвовали работодатели и специалисты следующих организаций: ООО 

«Аэро-Тревел», ООО «РТФ Позитив», ООО «Велес групп».  

Краткая характеристика предприятий: 

ООО «Аэро-Тревел», ООО «РТФ Позитив», ООО «Велес групп» 

занимаются оказанием туристических услуг, организацией транспортных 

перевозок, организацией экскурсий, оказанием дополнительных услуг в 

сфере туризма.  

Вариативная часть распределена следующим образом: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл увеличен на 58 

часов, математический и общий естественнонаучный цикл на 14 часов и 

профессиональный цикл на 504 часа, в том числе общепрофессиональные 

дисциплины на 184 часа. 

Исходя из анализа результатов проведения Государственной (итоговой) 

аттестации по специальности (отчет Председателя ГЭК) и 

квалификационных требований к специалистам данного профиля цикл ОГСЭ 

увеличен в части дисциплины «иностранный язык» на 58 часов; 

математический и ЕН цикл увеличен в части дисциплины «информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» на 14 

часов; общепрофессиональные дисциплины увеличены на 184 часа, в т.ч.: 

ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации – 

22 часа; 

ОП.04 Экологический туризм – 36 часов; 

ОП.05 Управление персоналом в туризме – 54 часа; 

ОП.06 Риски и страхование в туризме – 36 часов; 

УД.01 Основы предпринимательства – 36 часов. 

Объем нагрузки цикла профессиональных модулей увеличен на 320 

часов, в том числе: 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг – 80 часов; 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов – 80 часов; 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг – 80 часов; 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации – 80 

часов. 

 

 



Распределение объема часов  

вариативной части между циклами СПО ППССЗ 

Индекс 

Наименование циклов 

(раздела),  требования 

к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимал

ьной 

учебной 

нагрузки 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательна

я учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Документ, 

подтверждающий 

обоснованность 

вариативной 

части   

1 2 3 4  

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально- 

экономический цикл 

580 366 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
на 58 часов увеличен. 

В результате изучения 

вариативной части 

цикла обучающийся 

должен  

Уметь: общаться 

(устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы. 

Знать: 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Коды формируемых 

компетенций: 
ОК 1-10 

Обоснование: данная 

дисциплина позволит 

будущему специалисту 

240 58 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 



грамотно общаться с 

иностранными 

клиентами на 

профессиональные 

темы. 

ЕН Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

 
 

 

ЕН.01 Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности -на 14 

часов. В результате 

обучения вариативной 

части обучающийся 

должен 

Уметь: выполнять 

работу с 

программными 

средствами 

повышения 

информационной 

безопасности. 

Знать: стандартное 

программное 

обеспечение 

делопроизводства. 

Коды формируемых 

компетенций Ок 1-10; 

ПК 1.1-ПК.1.6, ПК 2.1, 

ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.3 

Обоснование: данная 

дисциплина позволит 

будущему специалисту 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности с 

использованием ИКТ 

66 14 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 

ОП Общепрофессиональ-

ные  дисциплины 

   

ОП.03 Иностранный язык в   Протокол  



сфере 

профессиональной 

коммуникации - на 22 

часа увеличен 

В результате обучения 

вариативной части 

обучающийся должен 

 

Уметь: составлять и 

оформлять рабочую 

документацию, 

характерную для 

сферы туризма, на 

иностранном языке. 

Знать: правила 

составления текста и 

проведения 

презентации 

рекламной услуги 

(продукта). 

Коды формируемых 

компетенций: 

 ОК 1-9; ПК 1.2, 1.4, 

2.2., 2.5., 3.2., 3.4 

 Обоснование: 

данная дисциплина 

позволит будущему 

специалисту грамотно 

общаться с 

иностранными 

клиентами на 

профессиональные 

темы. 

 

 

102 

 

 

22 

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 

ОП.04  Экологический 

туризм - на 36 часов 

увеличен. 

 В результате обучения 

вариативной части 

обучающийся должен 

Уметь: 

ориентироваться в 

нормативно – 

72 36 Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 



правовом 

регулировании 

туристкой 

деятельности на 

охраняемых 

природных 

территориях Р.Ф; 

оценивать 

современное 

состояние 

территории с точки 

зрения природного 

туризма; определять 

факторы, влияющие 

на развитие 

природного туризма; 

пользоваться 

справочным 

материалом по 

туристическим 

территориям. 

Знать: сущность 

принципы, признаки и 

формы экологического 

туризма; природно- 

рекреационные 

ресурсы 

экологического 

туризма; объекты 

экологического 

туризма; принципы и 

особенности 

менеджмента 

экологическом 

туризме  

Коды формируемых 

компетенций: ПК 1.2-

1.7; ПК.2.1-2.5. 

Обоснование: 



полученные знания 

помогут студентам 

оценивать состояние 

территории с точки 

зрения природного 

туризма, иметь 

представление об 

особенностях развития 

экологического 

туризма в РФ и на 

территории Кубани. 

 

ОП.05 

 

 Управление 

персоналом в 

туризме - на 54 часа 

увеличен. 

 В результате обучения 

вариативной части 

учащийся должен  

Уметь: эффективно 

управлять 

человеческими 

ресурсами на 

предприятиях; 

проводить кадровые 

собеседования при 

найме персонала и 

самостоятельно 

составлять резюме; 

использовать 

принципы и методы 

управления 

конфликтами; 

использовать 

кадровые технологии 

(планирование, подбор, 

отбор, адаптация, 

мотивация, оценка, 

развитие персонала). 

 

 

80 

 

 

54 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 



Знать: основные 

подходы к 

определению 

принципиальных 

направлений кадровой 

политики организации, 

проводимой в условиях 

рыночной экономики в 

туризме; основные 

методы деловой 

оценки персонала; 

подходы к 

планированию карьеры 

в туризме; формы 

повышения 

квалификации 

персонала в туризме. 

Коды формируемых 

компетенций: ПК 1.2-

1.7 

Обоснование: 

Качество работы 

персонала – одна из 

главных 

составляющих рынка 

туристических услуг, 

поэтому необходимо 

эффективно управлять 

человеческими 

ресурсами, 

использовать кадровые 

технологии; проводить 

кадровые 

собеседования 

ОП.06 Риски и страхование 

в туризме -  на 36 

часов увеличен. 

 В результате обучения 

вариативной части 

54 36 Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 



обучающийся должен: 

Уметь: выявлять и 

оценивать риски, 

возникающие в 

результате 

деятельности 

туристских 

предприятий; 

определять причины и 

признаки разных видов 

рисков; формировать 

необходимый пакет 

для обеспечения 

безопасности 

туристов  

Знать: 

терминологичес-кий 

аппарат; основные 

источники, признаки, 

характеристики 

рисков; виды и формы 

страхования в 

туризме. 

Коды формируемых 

компетенций: ПК 1.7; 

ПК.2.1; ПК 2.2., 

ПК.2.4, ПК.2.5 

Обоснование: 

полученные знания 

помогут в ходе 

олигополистической 

конкуренции на рынке 

туристских услуг 

выявлять и оценивать 

риски в результате 

деятельности, 

формировать пакет 

документов для 

безопасности туристов 



на внутреннем и 

внешнем рынке. 

 

УД.00 Дополнительные 

учебные дисциплины 

   

УД.01 Основы 

предпринима-

тельства 

48 36 Рекомендации 

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

ПМ. Профессиональные 
модули 

   

ПМ.01  «Предоставление 
турагентских услуг» - 
на 80 ч увеличен 
В результате изучения 

вариативной части 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

Уметь: выбирать 

оптимальный 

туристский продукт; 

составлять и 

анализировать базы 

данных по туристским 

продуктам и их 

характеристикам. 

Знать: технологии 

использования базы 

данных; статистику по 

туризму, 

профессиональную 

терминологию. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК-1-9; 

ПК.1.1-1.7 

Обоснование: 

 
полученные знания 
позволят 
сформировать умения 
и навыки в области 
предоставления 
турагентских услуг.  

842 80 Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 

ПМ.02 Предоставление 
услуг по 

244 80 Протокол  



сопровождению 
туристов – на 80 часов 
увеличен 
Обучающийся должен: 

Уметь:  эффективно 
принимать решения в 
сложных и 
экстремальных 
ситуациях; проводить 
инструктаж по технике 
безопасности при 
проведении 
туристского 
мероприятия на 
русском и 
иностранном языках. 
Знать: правила 
техники безопасности 
при организации 
туристской поездки, 
экскурсии и 
туристского похода; 
приемы   контроля 
качества 
предоставляемых 
туристу услуг; правила 
оказания первой 
медицинской помощи.  
Коды формируемых 
компетенций:ОК-1-
9;ПК 2.1-2.6 
Обоснование: 
полученные знания 
позволят 
сформировать 
требования  к 
организации и 
специфике проведения 
спортивно- туристских 
походов различной 
категории сложности. 

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 

ПМ.03 Предоставление 
туроператорских 
услуг-  на 80 часов 
увеличен. 
Обучающийся должен: 

 
Уметь: налаживать 
контакты с торговыми 
представительствами 
других регионов и 
стран;  
Составлять программы 
туров для российских 
и зарубежных 
клиентов; 

176 80 Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 



использовать 
эффективные методы 
общения с клиентами 
на русском и 
иностранном языках. 
Знать: 
методику работы со 
справочными и 
информационными 
материалами по 
страноведению и 
регионоведению, 
местам и видам 
размещения и питания, 
экскурсионным 
объектам и 
транспорту; 
специфику норм 
общения с 
иностранными 
клиентами и агентами. 
  
Коды формируемых 
компетенций: ОК1-9; 
ПК 3.1-3.4 
Обоснование: 
полученные знания 
помогут в условиях 
рынка проводить 
маркетинговые 
исследования и 
создавать базы данных 
по туристским 
продуктам 

ПМ.04 Управление 
функциональным 
подразделением 
организации -  на 80 
часов  увеличен. 
Обучающийся должен:  

Уметь: работать в 
команде и 
осуществлять 
лидерские функции;  
разрабатывать меры по 
повышению 
эффективности работы 
подразделения. Знать: 
правила организации 
делопроизводства и 
работы с офисной 
техникой;  инновации 
в сфере управления 
организациями 
туристской индустрии 
Коды формируемых 

210 80 Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 28.08.19г. №1 



компетенций : ОК 1-
9; ПК 4.1-4.3 
Обоснование: 
освоенные умения и 
полученные знания 
позволят 
профессионально 
составлять план 
работы подразделения; 
проводить инструктаж 
работников; проводить 
контроль качества 
работы персонала; 
рассчитывать 
основные финансовые 
показатели 
деятельности 
организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональн

ого модуля, 

практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППССЗ 

1 2 3 

 Общеобразовательный цикл  

О.00  Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

1 

ОУД.00 Общие (базовые учебные 

дисциплины) 

 

ОУД.01 Русский язык  Приложение 1.1 

ОУД.02 Литература Приложение 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык  Приложение 1.3 

ОУД.04 История Приложение 1.4 

ОУД.05 Физическая культура Приложение 1.5 

ОУД.04 Обществознание  Приложение 1.4 

ОУД.05 Физическая культура Приложение 1.5 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Приложение 1.6 

ОУД.07 Обществознание Приложение 1.7 

ОУД.08 Естествознание Приложение 1.8 

ОУД.09 География  Приложение 1.9 

ОУД.10 Экология  Приложение 1.10 

ОУД.11 Астрономия Приложение 1.11 

ОУД.00 По выбору из обязательных 

предметных областей 

(профильные учебные 

дисциплины) 

 

ОУД.12 Математика Приложение 1.12 

ОУД.13 Информатика  Приложение 1.13 

ОУД.14 Экономика Приложение 1.14 

ОУД.15 Право Приложение 1.15 

 Обязательная часть цикловой ОПОП 2 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально -  



экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 2.1 

ОГСЭ.02 История Приложение 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 2.4 

ЕН. Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

3 

ЕН.01 Информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной 

деятельности 

Приложение 3.1 

Ен.02 География туризма Приложение 3.2 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

4 

ОП.01 Психология делового общения Приложение 4.1 

ОП.02 Организация туристской индустрии Приложение 4.2 

ОП.03 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

Приложение 4.3 

ОП.04 Экологический туризм Приложение4.4 

ОП.05 Управление персоналом в туризме Приложение 4.5 

ОП.06 Риски и страхование в туризме  Приложение 4.6 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности Приложение 4.7 

УД.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 

 

УД.01 Основы предпринимательства Приложение 4.8 

ПМ.00 Профессиональные модули  5 

ПМ.01  Предоставление турагентских услуг Приложение 5.1 

МДК.01.01 Технология продаж и продвижения 

турпродукта  

 

МДК.01.02 Технология и организация 

турагентской деятельности 

 

ПМ.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов  

Приложение 5.2 

МДК.02.01. Технология и организация 

сопровождения туристов 

 

МДК.02.02 Организация досуга туристов  

ПМ.03 Предоставление туроператорских 

услуг 

Приложение 5.3 



МДК 03.01 Технология и организация 

туроператорской  деятельности 

 

МДК.03.02 Маркетинговые технологии в 

туризме  

 

ПМ.04 Управление функциональным 

подразделением организации 

Приложение 5.4 

МДК.04.01 Управление деятельностью 

функционального подразделения  

 

МДК.04.02 Современная оргтехника и 

организация делопроизводства. 

 

УП Учебная практика Приложение 6 

ПП Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

Приложение 7 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Приложение 8 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация 

Приложение 9 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 

 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов предусмотрена разработка 

адаптированных рабочих программ с учетом особенностей обучающихся (по 

зрению, слуху и т.д.) в соответствии с Положением о разработке и 

утверждении ОПОП ЧПОУ «Колледж права, экономики и управления» 

(г.Краснодар). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СПО ППССЗ 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки 

по циклам дисциплин являются экзамены, зачеты, дифференцированные 

зачеты. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются предметными (цикловыми) 

комиссиями и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения. 

Образовательное учреждение, реализующие подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствии их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующего ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств по дисциплинам 

разрабатываются и утверждаются колледжем, а для профессиональных 

модулей и государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В колледже созданы условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 

чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины и другие. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляются в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин, оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Текущий контроль проводиться преподавателям в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия 

Формы и методы контроля по результатам освоения общих и 

профессиональных компетенций разработаны и представлены в программах 

профессиональных моделей. 



6.2. Требования к выпускным квалификационным работам. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпусков по программам. 

Государственная (итоговая) аттестации включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Выполнение и защита дипломной работы является обязательным 

заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоритических и 

практических знаний по специальности и применению этих знаний при 

решении конкретных практических задач 

- развитие навыков организации самостоятельной исследовательской 

деятельности и овладение методиками исследования, экспериментирования 

при решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов; 

- выяснение (выявление) степени профессиональной подготовленности 

выпускника для самостоятельной работы и условиях развития современного 

производства. 

В ходе выполнения и предоставления результатов дипломной работы 

студент должен: 

- показывать способность и умение самостоятельно решить задачи 

профессиональной деятельности, проводить поиск, обработку и изложение 

информации, научно – аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на теоретические знания, практические навыки и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции; 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной 

подготовки, соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС по 

специальности, способность и умения при решении конкретных задач, 

стоящих перед специалистами в современных условиях; 

Показать умения разрабатывать программу исследования, 

включающую формулировку проблемы, определения объекта, предмета, 

задач и методов исследования; 

- показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и 

выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- показать умение систематизировать и анализировать полученные 

научные данные; 

- выделить элементы новизны по исследуемой проблеме. 

Предусматривать умение вести диалог, предоставлять результаты 

исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной терминологии.  

 

 

 

 



6.3. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

 

Формы порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяются Приложением о ГИА ЧПОУ «КПЭУ» (г. Краснодар). 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня подготовки и качества выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по специальности 43.02.10 «Туризм». 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является предоставление документов, подтверждающих освоение 

обучающихся компетенций при изучении теоритического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Выпускники предоставляют отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения преддипломной практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист изменений в основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального   образования по направлению 43.02.10 – Туризм 

Изменения 2020-2021 учебного года 

 
 

Наименование и содержание изменений 

Номер и дата 

документа о 

внесении 

изменений 

Дата 

внесения  

ФИО 

ответственн

ого за 

изменения 

1.В соответствии с требованиями ФГОС СПО с целью 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена 

внесены изменения в основную профессиональную 

образовательную программу:  

Внесены дополнения и изменения в рабочие программы 

дисциплин, реализуемым в 2020-2021 учебном году: 

1.1 в содержание заданий для самостоятельной работы 

1.2 в перечень вопросов к зачетам и экзаменам 

1.3 в список дополнительной литературы 

1.4 в перечень периодической печати  

1.5 в тематику курсовых работ (если предусмотрено) 

1.5 в тематику рефератов и докладов 

Протокол 

педагогичес-

кого совета 

от 28.08.2020 

28.08.2020 Зам.директо

ра по УР 

Храброва 

Е.В. 

Зам.директо

ра по НМР 

Чумаков-

ская Ю.В. 

 

2.Обновлено материально-техническое обеспечение 

специальности 

Протокол 

педагогичес-

кого совета 

от 28.08.2020 

28.08.2020 Зам.директо

ра по УР 

Храброва 

Е.В. 

Зам.директо

ра по НМР 

Чумаков-

ская Ю.В. 

 

 

 
 


