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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 43.02.10 Туризм, реализуемая КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры 

и искусства» (далее – колледж), представляет собой систему документов, разработанных и 

утвержденных с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) специальности 43.02.10 Туризм, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 474 (далее – ФГОС). 

Содержание ППССЗ разработано колледжем совместно с заинтересованными 

работодателями. 

Реализация ППССЗ согласована с работодателями, с которыми заключены 

договоры об организации практической подготовки обучающихся.  В соответствии с 

запросами, потребностями работодателей и специфики деятельности колледжа увеличен 

объем времени учебных циклов, междисциплинарных курсов (далее – МДК) за счет 

времени, отведенного на вариативную часть. Распределение часов вариативной части 

согласовано на заседании предметно-цикловой комиссии Туризм с присутствием 

работодателей. В дальнейшем ППССЗ была рассмотрена педагогическим советом и 

утверждена приказом директором колледжа. 

ППССЗ 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, производственной и преддипломной практик, фонды оценочных 

средств, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, 

обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. В колледже созданы условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Обучение и 

проведение аттестации по образовательным программам СПО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 8127-л от 07 августа 2015г. (срок действия - бессрочно), располагает 

материально–технической базой, соответствующей ФГОС СПО (приложение 10), 

обеспечен квалифицированными кадрами (приложение 8). ППССЗ введена 16 мая 2022 г. 

Используемые сокращения 

В программе подготовки специалистов среднего звена используются следующие 

сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 
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1.2. Нормативно-правовые документы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.10 Туризм, разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 7.05.2014 № 474 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.10 Туризм»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической 

подготовке обучающихся"); 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования": 

Устав КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и искусства»; 

Локальные акты. 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.10 Туризм 
 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм, а также развитие у обучающихся личностных качеств. 

Миссия ППССЗ – формировать готовность выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию, 

личностному росту в течение всей жизни на основе исторического опыта российского и 

зарубежного образования. 

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 43.02.10 

Туризм будет профессионально готов к следующим видам деятельности: 

 предоставление турагентских услуг; 

 предоставление услуг по сопровождению туристов; 

 предоставление туроператорских услуг; 

 управление функциональным подразделением организации. (п.4.3. ФГОС 

СПО). 
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ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:  

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Нормативный срок освоения программы 

 Таблица 1 

Наименование 

ППССЗ 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Трудоемкость 

(в часах) 

 
Код  

в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ППССЗ 

Наименование 

 

Туризм  
43.02.10  

Специалист по 

туризму 

2 года  10 

месяцев 

4968 

 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо 

от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 

10 месяцев. 

 

1.3.3.Трудоемкость ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет 147 недель, в 

том числе согласно: 

- учебного плана  (таблица 2): 

 

Таблица 2 

Индекс Наименование циклов, 

предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

(МДК), практик 

ФГОС СПО 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

ППССЗ 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных занятий 

О.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 

 

 

1404 
1404 

ОУП.00     Общие учебные предметы  

948 
841 

УПВ.00 
Учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных 

областей 

 

 

312 
334 
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ДУП.00  
Дополнительные учебные 

предметы по выбору 

обучающихся 

144 
229 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально- экономический 

учебный цикл 

308 224 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

94 94 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

930 1506 

 Базовая часть 930 930 
 Вариативная часть - 656 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

294 300 

 Базовая часть 294 294 
 Вариативная часть  6 

ПМ.00 Профессиональные модули 636 1206 
 Базовая часть 636 636 
 Вариативная часть  570 

 Обязательная базовая часть 

учебных циклов ППССЗ 

1332 1332 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

576 576 

 Всего часов обучения по 
учебным циклам ППССЗ 

1908 1908 

УП.00 Учебная практика 16 нед. 8  нед. 

ПП.00 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

8  нед. 

ПДП Производственная практика 
(преддипломная) 

4 нед. 4 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.+2 нед. 5 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация 

6 нед. 6 нед. 

ГИА. 01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

4 нед. 4 нед. 

ГИА. 02 Защита выпускной 
квалификационной работы 

2 нед. 2 нед. 

 Обучение по учебным циклам 53+39 нед. 92 нед. 
 Каникулярное время 13нед.+11 нед 24 нед. 
 Общая трудоемкость ППССЗ 95 нед.+52 нед. 147 нед. 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Программа по специальности 43.02.10 Туризм решает комплексные задачи в сфере 

предоставления турагентских услуг, предоставления услуг по сопровождению туристов, 

предоставления туроператорских услуг, управления функциональным подразделением 

организации деятельности. Практико-ориентированность подготовки выпускников 

достигается путем реализации образовательной программы и ее отдельных частей 

(учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (далее – МДК), профессиональных 

модулей (далее - ПМ), практик и других компонентов) в форме практической подготовки. 

Учебный процесс проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с календарным 

учебным графиком. Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, 

расписанием промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей 

недели. Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических 

часов. 
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Образовательную развивающую среду позволяющую реализовывать цели, 

ценности и принципы личностно-ориентированного и системно - деятельностного 

подхода в обучении обучающихся специальности 43.02.10 Туризм создают кабинеты:  

географии туризма; 

турагентской и туроператорской деятельности; 

информационно-экскурсионной деятельности. 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

мультимедийная лаборатория иностранных языков; 

коммуникативных тренингов; 

информационно-коммуникационных технологий; 

делопроизводства и оргтехники; 

учебный (тренинговый) офис; 

учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг (турфирма). 

Кабинеты оснащены современным оборудованием в соответствии с ФГОС. На базе 

кабинетов проходят учебные занятия по дисциплинам, МДК профессионального 

учебного цикла, мастер-классы, круглые столы, тренинги, деловые игры, обучающие 

семинары в рамках подготовки к учебной и производственной практикам (по профилю 

специальности).   Для удобства работы в кабинете оборудован уголок для 

самостоятельной работы, разработана электронная картотека   методических пособий, так 

же в кабинете находятся комплекты иллюстративного материала, таблиц, раздаточного 

материала, демонстрационные материалы.   

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ в части формирования общих компетенций обучающиеся участвуют в работе 

научного студенческого общества, постоянно действующих проектах разного уровня 

(городские, краевые), спортивных секций, интеллектуальных клубов. 

Для формирования профессиональных компетенций в образовательном процессе 

используются современные образовательные технологии: технология 

дифференцированного обучения, технология проблемного обучения, технология 

рефлексивного обучения, выполнение курсовых проектов (работ) и выполнение 

выпускных квалификационных работ по заявленной тематике, согласованных с 

работодателями. Использование современных технологий предполагает и современные 

формы проведения занятий: интегрированные уроки, деловые игры, творческие 

мастерские, мультимедийные лекции. В учебном процессе применяются 

информационные технологии: организация свободного доступа к ресурсам сети 

Интернет, электронным базам данных библиотек, предоставление учебных материалов в 

электронном виде, использование мультимедийных средств. 

  С целью подготовки выпускников, конкурентоспособных и востребованных на 

рынке труда, организуются научно-исследовательские конференции, круглые столы, 

встречи с   работниками сферы туризма, учреждений культуры (музеев, театров и др.), 

работодателями. 

По завершении обучения и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускники получают диплом государственного образца. 

 

1.3.5. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ 

К освоению образовательной программы среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего.  

Правила приёма на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования ежегодно утверждаются директором колледжа.  Прием 

граждан для получения среднего профессионального образования по специальности 

43.02.10 Туризм осуществляется по заявлениям лиц, при соблюдении правил приёма. 

Вступительные испытания не предусмотрены. 
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1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 43.02.10 Туризм востребованы в    организациях 

комплексного туристского обслуживания на территории городов и районов 

Красноярского края. 

Отдел по профориентации и  содействию в трудоустройстве выпускников колледжа 

тесно сотрудничают с Министерством культуры Красноярского края, управлениями 

культуры и центрами занятости на территории районов Красноярского края с целью 

создания банка вакансий, мониторинга ситуации на рынке труда, трудоустройства 

выпускников и отслеживания их передвижения по каналам занятости.  

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности организация комплексного 

туристского обслуживания подготовлен к освоению ООП ВО. 

 

1.3.8.Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

• педагогические работники, руководители структурных 

подразделений, реализующие учебные предметы, дисциплины, профессиональные 

модули, учебную и производственную практики на специальности 43.02.10 Туризм; 

• обучающиеся по специальности 43.02.10 Туризм; 

• администрация колледжа; 

• абитуриенты и их родители (лица, их заменяющие, законные 

представители); 

• работодатели. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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 деятельности выпускников 

Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Предоставление турагентских услуг. 

 Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

 Предоставление туроператорских услуг. 

 Управление функциональным подразделением организации. 
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3. Планируемые результаты освоения ППССЗ 

 

3.1. На базе приобретенных знаний и умений специалист по туризму должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Таблица 3 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

 Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Предоставление турагентских услуг 

Таблица 4 

 

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. 

 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

Таблица 5 

 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 
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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. 

 

Предоставление туроператорских услуг 

Таблица 6 

 

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. 

 

 Управление функциональным подразделением организации 

Таблица 7 

 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Таблица 8 

Код Наименование общих 

компетенций 

Показатели оценки результата освоения 

 1 2 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

1.1. Правильность понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии 

1.2. Демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе  практической работы и   

самообразования 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

2.1. Правильность выбора и применения 

способов решения профессиональных задач 

2.2. Правильность составление плана 

исследовательской и практической работы; 

2.3. Результативность использования  

современных  методов  и способов выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

3.1. Своевременность и обоснованность  

принятия решений в нестандартных ситуациях 

при осуществлении профессиональной 

деятельности и  ответственность  за принятые 

решения  
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

4.1. Соблюдение алгоритма поиска  необходимой 

информации 

4.2. Результативность поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

5.1. Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

6.1. Эффективность взаимодействия со 

студентами и преподавателями в ходе обучения  

6.2. Результативность работы с потребителями с 

учётом их возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

7.1. Адекватность  принятия решений при 

выполнении заданий при осуществлении 

профессиональной деятельности 

7.2. Точность координации всех членов команды 

(подчиненных) 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

8.1. Результативность самостоятельной работы с 

различными образовательными ресурсами 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

9.1. Использование новых технологий при 

осуществлении профессиональной деятельности 

9.2. Правильность работы со 

специализированными автоматизированными 

программами в туризме 

 

Таблица 9 

 
Код Наименование видов 

  деятельности и 

профессиональных компетенций 

Показатели оценки результата 

освоения 

 1 2 

ВД 1 Предоставление турагентских услуг 
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы 

потребителя и возможности их 

реализации. 

ОПОР 1.1.1. Соответствие выбранного 

туристского продукта требованиям 

потребителя  

ОПОР 1.1.2. Обоснованность 

правильности выбора оптимального 

туристского продукта 

ОПОР 1.1.3. Использование техник 

продаж при выявлении запросов 

потребителя 
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ОПОР 1.1.4. Адекватность оценки методов 

маркетинговых исследований в туризме 

ПК 1.2. Информировать потребителя о 

туристских продуктах 

ОПОР 1.2.1. Использование 

законодательных актов и нормативных 

документов по правовому регулированию 

туристской деятельности  

ОПОР 1.2.2. Соответствие 

предоставляемой потребителю 

информации требованиям российского 

законодательства 

ОПОР 1.2.3. Своевременность  

предоставления потребителю 

запрашиваемой информации 

ОПОР 1.2.4. Полнота и доступность 

информации потребителю о туристско-

рекреационных ресурсах страны 

назначения и составе туристского 

продукта 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по 

реализации и продвижению туристского 

продукта 

ОПОР 1.3.1. Точность и полнота 

проведенного маркетингового 

исследования предложений туроператоров 

ОПОР 1.3.2. Правильность бронирования 

туристского продукта с использованием 

современной офисной техники 

ОПОР 1.3.3. Соответствие нормативам 

делового общения содержания устного и 

письменного общения с туроператором  

ОПОР 1.3.4.  Соответствие  рекламного 

продукта о предлагаемых туристских 

услугах ФЗ «О рекламе» 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой потребителя. 

ОПОР 1.4.1.  Правильность оформления 

документации и расчета стоимости 

турпакета на основе современной 

нормативной базы  

ОПОР 1.4.2.   Своевременность 

предоставления  информации о стоимости 

и характеристиках туристских услуг, 

входящих в турпакет  

ОПОР 1.4.3.   Соответствие стоимости  

турпакета заявке потребителя 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, 

ваучеры, страховые полисы). 

ОПОР 1.5.1.  Правильность оформления 

документации на реализацию турпродукта 

в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

основах туристской деятельности» 

ОПОР 1.5.2.  Правильность заполнения 

бланков сопутствующей документации 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой 

поддержки потребителю. 

ОПОР 1.6.1.   Полнота и доступность 

информации о требованиях к организации 

въезда граждан РФ в зарубежные страны 
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(безвизовый въезд, выдача виз, 

национальные визы и визы стран 

Шенгенского соглашения)  

ОПОР 1.6.2.   Правильность и 

своевременность оформления  пакета 

необходимых документов по оформлению 

виз в соответствии с требованиями 

туроператора  

ПК 1.7. Оформлять документы строгой 

отчетности 

ОПОР 1.7.1.  Полнота и верность 

изложения правил приобретения, учета и 

хранения документов строгой отчетности 

ОПОР 1.7.2.   Правильность заполнения 

документов строгой отчетности 

ВД 2  Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, 

оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут  

ОПОР 2.1.1. Обоснованность 

правильности выбора программы 

туристского маршрута  

ОПОР 2.1.2. Правильность оформления 

документов, необходимых для выхода 

группы на маршрут 

ОПОР 2.1.3. Правильность выбора 

снаряжения для туристского похода 

ОПОР 2.1.4. Правильность (точность) 

проверки   

готовности транспортных средств   

при выходе на маршрут 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах 

поведения на маршруте  

ОПОР 2.2.1. Точность проведения 

инструктажа туристов об общепринятых 

правилах поведения на маршруте  

ОПОР 2.2.2. Полнота и верность 

изложения правил поведения туристов при 

пользовании различными видами 

транспорта 

ПК 2.3.  Координировать и контролировать 

действия туристов на маршруте. 

ОПОР 2.3.1. Точность и своевременность 

движения группы по маршруту 

ОПОР 2.3.2. Правильность организации 

досуга туристов 

ОПОР 2.3.3. Точность контроля  

наличия туристов 

ОПОР 2.3.4. Обоснованность 

использования приемов эффективного 

общения и соблюдение культуры 

межличностных отношений 

ПК 2.4.  Обеспечивать безопасность туристов на 

маршруте потребителя. 

ОПОР 2.4.1. Правильность проведения 

инструктажа туристов по технике 

безопасности на маршруте  

ОПОР 2.4.2. Выполнение требований к 

организации спортивно-туристских 

походов различной категории сложности 

ОПОР 2.4.3.  Своевременность и точность 
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оказания   первой медицинской помощи в 

походе и в экстремальных условиях 

ОПОР 2.4.4. Соответствие алгоритму 

действий при наступлении чрезвычайного 

происшествия и своевременность 

взаимодействия со службами быстрого 

реагирования 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания 

туристов принимающей стороной 

ОПОР 2.5.1. Соответствие обслуживания 

туристов стандартам качества туристского, 

ресторанного и гостиничного 

обслуживания 

ОПОР 2.5.2. Точность контроля качества 

предоставляемых туристу услуг  

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о 

туристской поездке 

ОПОР 2.6.1. Полнота и верность 

изложения правил составления отчетов по 

итогам туристской поездки; 

ОПОР 2.6.2. Правильность после 

маршрутного оформления документов 

ВД 3 Предоставление туроператорских услуг 

ПК 3.1 Проводить маркетинговые 

исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного 

туристского продукта. 

ОПОР 3.1.1. Составление программы 

маркетинговых исследований. 

ОПОР 3.1.2. Разработка инструментария 

маркетинговых исследований. 

ОПОР 3.1.3. Сбор и систематизация 

полученной информации; 

ОПОР 3.1.4. Использование базы данных 

при проведении маркетинговых 

исследований; 

ОПОР 3.1.5. На основе проведенного 

исследования разработка рекламных 

кампаний. 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт. ОПОР 3.2.1. Использование 

законодательных актов и нормативных 

документов по формированию и 

разработке туристского продукта  

ОПОР 3.2.2. Точность и грамотность 

заключения договоров с поставщиками 

туристских услуг 

ОПОР 3.2.3. Знание потребностей 

потенциальных клиентов для создания 

востребованного туристского продукта 

ОПОР 3.2.4. Актуальность информации об 

инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах и специфики 

организации туризма в Красноярском крае 

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского 

продукта. 

ОПОР 3.3.1. Освоение правил и 

последовательности расчета и 

калькулирования туристского продукта 

ОПОР 3.3.2. Точность расчета стоимости 

турпродукта в соответствии с заявкой 

потребителя. 
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ОПОР 3.3.3. Точность ведения 

технологической документации. 

ОПОР 3.3.4.  Использование каталогов и 

ценовых приложений. 

ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по 

реализации и продвижению туристского 

продукта. 

ОПОР 3.4.1.  Ясность и грамотность 

ведения переговоров с турагентами 

ОПОР 3.4.2.  Знание особенностей 

агентского соглашения 

ОПОР 3.4.3.   Своевременность 

предоставления информации о стоимости 

и характеристиках туристских услуг, 

входящих в турпакет до турагента. 

ОПОР 3.4.4. Ведет документацию на 

электронных и бумажных носителях. 

ВД 4 Управление функциональным подразделением организации 

ПК 4.1 Планировать деятельность 

подразделения. 

ОПОР 4.1.1. Составление плана 

деятельности подразделения. 

ОПОР 4.1.2. Осуществление контроля за 

выполнением плана. 

ОПОР 4.1.3. Сбор информации о работе 

организации и отдельных её 

подразделений; 

ОПОР 4.1.4. Использование различных 

методов принятия решений; 

Внедрение инновационных методов 

работы 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных. 

ОПОР 4.2.1 Проведение инструктажа 

работников; 

ОПОР 4.2.2. Осуществление контроля 

качества работы персонала; 

ОПОР 4.2.3. Соответствие технических и 

санитарных условий в офисе требованиям 

СанПина; 

ОПОР 4.2.4. Результативность управления 

конфликтами; 

ОПОР 4.2.5. Правильность работы и 

организации работы с офисной техникой; 

ОПОР 4.2.6. Эффективность работы в 

команде и осуществление лидерских 

функций; 

ОПОР 4.2.7. Осуществление эффективного 

общения; организация и проведение 

деловых совещаний, собраний, круглых 

столов, рабочих групп; 

ОПОР 4.2.8. Обоснование оценки качества 

работы подразделения; 

ОПОР 4.2.9. Разработка эффективных мер 

по повышению эффективности работы 

подразделения. 
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ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую 

документацию. 

ОПОР 4.3.1. Правильность оформления 

отчётно-плановой документации по работе 

функционального подразделения; 

ОПОР 4.3.2. Эффективность проведения 

презентаций; 

ОПОР 4.3.3. Правильность расчетов 

основных финансовых показателей работы 

функционального подразделения; 

(себестоимость услуг, базовые налоги, 

финансовый результат деятельности 

организации, порог рентабельности); 

ОПОР 4.3.4. Соблюдение требований по 

оценке качества работы функционального 

подразделения; 

ОПОР 4.3.5. Правильность и умение 

пользоваться стандартным программным 

обеспечением для организации 

делопроизводства. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательной деятельности 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик; фондами оценочных средств; методическими материалами; 

рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы; 

программой государственной итоговой аттестации выпускников. 

4.1. Учебный план 

Учебный план ППССЗ КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»  

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования специальности 43.02.10 Туризм. Введен с 1 

сентября 2022 года. В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения учебных циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций. Учебный план определяет следующие характеристики 

ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей 

и их составных элементов (МДК), входящие в обязательную часть циклов, и учебные 

дисциплины и МДК вариативной части ППССЗ, консультации, учебной и 

производственной практик; 

 последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным предметам, дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим МДК, учебной и производственной практике; 

 объемы учебной нагрузки по учебным предметам, дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени и 

сроки, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 объем консультаций на одного обучающегося в год. 

Указывается общая трудоемкость учебных дисциплин, модулей, практик, их общая 

и аудиторная трудоемкость в часах. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ 

включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельно) учебной нагрузки; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
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обучения составляет 36 академических часов в неделю; общая продолжительность 

каникул при освоении ППССЗ составляет 23 недели: в первый год обучения 11 недель (2 

недели в зимний период); второй год – 10 недель (2недели в зимний период), третий год – 

2 недели. В обязательных частях учебных циклов ППССЗ указывается перечень модулей 

и учебных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях 

учебных циклов колледж самостоятельно формирует перечень и последовательность 

модулей  и дисциплин с учетом рекомендаций заинтересованных работодателей. 

Учебный план ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм предусматривает 

изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного цикла; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного;  

 профессионального;  

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Нормативный срок ППССЗ в очной форме обучения  для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

– теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 

36 часов в неделю) 

 

39 нед. 

– промежуточная аттестация 2 нед. 

– каникулярное время 11 нед. 

 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 

часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) (п.7.9. ФГОС 

СПО).  

В ППССЗ имеется обязательная и вариативная часть учебной нагрузки 

обучающихся. 

Обязательная часть по учебным циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

Для каждой учебной дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из учебных дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько МДК. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки включает следующие обязательные дисциплины:  

ОГСЭ.01. Основы философии 



 
 

22 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура. 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки включает следующие обязательные дисциплины:  

ЕН.01. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.02. География туризма 

Обязательная часть общепрофессиональных дисциплин включает следующие 

обязательные дисциплины:  

ОП.01. Психология делового общения 

ОП.02. Организация туристской индустрии 

ОП.03. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули включают четыре обязательных модуля:  

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации. 

           Вариативная часть составляет  30% и  дает возможность расширения и  

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.   

Объем часов вариативной части циклов ППССЗ ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм составляет 576 часов. 

Часы вариативной части (576 часов) распределены на следующие учебные циклы: 

Общепрофессиональные дисциплины – 6 часов; 

Профессиональные модули – 570 часов. 
 При формировании вариативной части учебного плана колледж 

руководствовался целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также 

компетенциями выпускника, указанными в ФГОС. 

 

Таблица 10 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам 

по ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин  

ОП.00, 294 6 

 

6  часов 

 

- 

Всего: 6   

ПМ.00, 636 570 часов 570 часов - 

Всего: 570   

Всего: 576 часов   
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Таблица 11   

Циклы Наименование 

дисциплин вариативной 

части 

Кол-во часов 

обязательной 

учебной 

нагрузки по 

УП ППССЗ 

Основные результаты 

изучения дисциплин 

вариативной части и краткое 

обоснование необходимости 

их введения (увеличения 

объема обязательной части 

цикла) 

П.00 Профессиональный цикл 930/1506  

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины  

 294/300 

(6 часов) 

 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
68/74 

(6 часов) 

 

Уметь: 

- использовать медицинские 

средства в профессиональной 

деятельности. 

- оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах во время 

репетиционного процесса 

культурно-массовых 

мероприятий.  

Знать:  

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим во 

время репетиции и проведения 

мероприятия. 

Обоснование: 

- формирования навыков оказания 

первой медицинской помощи. 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

636/1206 

(570 часов) 

 

ПМ.01 

Предоставление 

турагентских услуг 

  

  

 Уметь: 

У.19. проводить анализ развития 

туризма в Красноярском крае; 

У.20. сертифицировать туристские 

услуги; 

У.21. взаимодействоавть с 

потребителями при помощи 

мобильных приложений; 

У.22. разрабатывать программы 

лояльности для клиентов; 

У.23. создавать туристскую 

фирму; 

У.24. составлять договора между 

туроператором и турагентом, 

соглашение с уполномоченным 

агентством; 

У.25. оформлять загранпаспорт 

гражданина РФ; 



 
 

24 

У.26. принимать денежные 

средства в оплату турпутевки с 

использованием наличных средств 

и платежной карты; 

У.27. решать проблемы, связанные 

с личной и имущественной 

безопасностью; 

У.28 решать медицинские 

проблемы туристских 

перемещений 

Знать: 

З.17. регулирование туристской 

деятельности в России и 

Красноярском крае; 

З.18. методические аспекты 

технологий продаж турпродукта; 

З.19. дистанционные подходы к 

организации туристских продаж; 

З.20. программа лояльности и 

скидочно-акционная деятельность 

и их роль в стимулировании 

продаж турфирм; 

З.21. технологии продвижения 

турпродукта; 

З.22. основы турагентской 

деятельности, отличие турагента 

от туроператора; 

З.23. организационно-правовые 

аспекты открытия турфирмы; 

З.24 организация офиса 

турфирмы-агента и 

квалификационные требования к 

персоналу; 

З.25. туристские формальности; 

З.26. организация приема оплаты 

при реализации путевки 

(турпродукта) конечному 

потребителю; 

З.27. обеспечение безопасности в 

туризме 

Обоснование: 

Дополнительные умения и знания 

введены для углубления и 

расширения ПК 

 

ПМ.02 

Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

  

  

 Уметь: 

У.18.  бронировать отель и 

заполнять регистрационную 
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форму при заселении туристов; 

У.19. оформлять и приобретать 

электронный билет; 

У.20. составлять портфель 

экскурсовода; 

У.21. оформлять технологическую 

карту экскурсии; 

У.22. проводить экскурсии; 

У.23. оформлять доверенность на 

сопровождение путешествующих 

детей 

У.24. создавать и реализовывать 

анимационные программы; 

У.25. составлять должностную 

инструкцию аниматора; 

У.26. разрабатывать спортивно-

оздоровительные анимационное 

программы; 

У.27. разрабатывать программы 

конкурсов и заданий к 

анимационным мероприятиям 

разных возрастных групп; 

У.28. разрабатывать  игровые 

программы для семейного 

туризма; 

У 29. осуществлять пожелания 

клиента по проведению досуга; 

У 30. организовывать 

анимационную программу для 

туристов; 

У 31. организовывать различные 

игры, конкурсы и викторины в 

зависимости от возраста, 

интересов и пожеланий туристов; 

 

Знать: 

З.15. технологию и организацию 

сопровождения туристов во время 

экскурсионного обслуживания; 

З.16. особенности сопровождения 

отдельных категорий туристов: 

детей, подростков и инвалидов; 

З.17. теоретические основы 

культурно-досуговой 

деятельности; 

З.18. теоретические основы 

валеологии;  

З.19. психологические и 

социально-культурные аспекты 

личности потребителя 

анимационных услуг; 
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З.20. анимацию в детских 

досуговых учреждениях; 

З.21. режиссуру и драматургию 

культурно-досуговых и 

анимационных программ; 

З.22. игровую деятельность в 

структуре культурно-досуговых 

мероприятий; 

З.23. технологию организации 

культурно-досуговой 

деятельности и анимационного 

движения. 

З 24. характеристику и виды 

досуговых услуг; 

З 25. историю развития 

анимационного сервиса; 

З 26. инфраструктуру анимации; 

З 27. принципы и приемы 

построения анимационного 

мероприятия; 

З 28. виды анимационного сервиса 

Обоснование: 

Дополнительные умения и знания 

введены для углубления и 

расширения ПК 

ПМ.03 

Предоставление 

туроператорских услуг 

  

  

 Уметь: 

У 23. выявлять и предусматривать 

возникновение потребности во 

взаимодействии с конкретными 

организациями для обеспечения 

проведения экскурсии; 

У 24. давать характеристику 

рекреационных ресурсов региона, 

на базе которых развивается как 

въездной, так и внутренний 

туризм и происходит 

формирование основных 

туристских потоков; 

У 25. анализировать и давать 

оценку рекреационных ресурсов, 

туристской освоенности и 

перспектив развития туризма в 

регионе; 

У 26. анализировать 

национальные и региональные 

особенности развития туризма в 

Красноярском крае, проводить 

обзор взаимодействия 

национальной и региональной 

рекреации и туризма с 

окружающей средой; 
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Знать: 

З 21. правила делового протокола 

и этикета; 

З 22. формы установленной 

отчетности и правила их ведения; 

З 23. основные туристские 

ресурсы, позволяющие развивать 

туризм в крае, их характеристику 

и состояние; 

З 24. основы индустрии туризма и 

отдыха для организации 

рекреационной деятельности, 

специфику внутреннего и 

въездного туризма. 

Обоснование: 

Дополнительные умения и знания 

введены для углубления и 

расширения ПК 

 

ПМ.04 

Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

  

  

 Уметь: 

У 20. использовать 

информационные источники 

(справочную литературу, 

исторические документы, 

научную литературу, электронные 

средства массовой информации); 

У 21. разрабатывать 

организационную структуру 

туристического агентства, 

выстраивать эффективные 

коммуникационные каналы; 

У 22. формировать 

организационную культуру. 

Знать:  

З 19. виды организационных 

структур и технологию 

построения коммуникационных 

каналов функционального 

подразделения; 

З 20. элементы организационной 

культуры. 

Обоснование: 

Дополнительные умения и знания 

введены для углубления и 

расширения ПК 
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Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Подробная характеристика учебного плана набора 2022 года представлена в 

пояснительной записке к учебному плану  (пприложение 2). 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, включая теоретическое 

обучение, учебные и производственные практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. Календарный учебный график представлен в приложении 3. 

 

4.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей, практик 

Рабочие программы профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик, учебных дисциплин, предметов составляют содержательную основу ППССЗ. 

Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик в 

составе программы, реализующей ФГОС СПО, состоит в их практико–ориентированной и 

компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со 

всеми системообразующими компонентами (разделами) ППССЗ, реализующей ФГОС 

СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебного предмета, дисциплины 

служит учебный план по направлению подготовки специальности. В рабочей программе 

каждой учебного пердмета, дисциплины, модуля, курса четко сформулированы конечные 

результаты обучения в согласовании с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с учетом профиля подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных, интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков, обучающихся по учебным дисциплинам гуманитарного, и социально-

экономического, математического и естественнонаучного, профессионального учебных 

циклов. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

работодателей, мастер-классы и деловые встречи со специалистами в сфере туризма. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки, Положением о порядке разработки 

и требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы учебного предмета, 

дисциплины в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства».  

Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура  

Программы учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла (ЕН.00) 

ЕН.01. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЕН.02. География туризма 
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Программы профессионального учебного цикла (П.00). 

Программы общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) 

ОП.01. Психология делового общения 

ОП.02. Организация туристской индустрии 

ОП.03. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм, Положением по разработке рабочих 

программ профессиональных модулей. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации. 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки,  Положением о 

порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы 

профессионального модуля в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства. 

В состав учебно-методического комплекса учебного предмета, дисциплины, 

профессионального модуля входят: рабочая программа, календарно-тематический план, 

ФОС (фонд оценочных средств), методические рекомендации по организации 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. 

Учебно-методические комплексы представлены в методическом кабинете 

колледжа, электронная версия материалов на сервере в локальной сети. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности   43.02.10 Туризм 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. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика - 288 часов (8 недель) 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг – 72 часа; 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов – 72 часа; 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг – 72  часа; 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации – 72 часа. 

 Производственная практика (по профилю специальности)–  288 часов (8 

недель) 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг – 72 часа; 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов – 72 часа; 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг – 72  часа; 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением организации – 72 часа. 

Производственная практика (преддипломная) –  144 часа (4 недели) 
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Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением самостоятельно по каждому виду практики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Учебная практика и производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

В качестве формы промежуточной аттестации по видам практики предусмотрен  

дифференцированный зачёт. 

Для реализации любого вида практики с организацией заключается договор 

заключается договор об организации практической подготовки обучающихся. 

Обучающиеся КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» на учебную 

практику и производственную практику направляются в соответствии с приказами 

образовательной организации и договорами с организациями:   

 

ООО «София-тур» 

г. Минусинск  

Договор № 2-22 об организации 

практической подготовки обучающихся 

от 12.05.2022 г.  

МБУК Минусинский региональный музей 

имени Н.М. Мартьянова 

Договор № 3-22 об организации 

практической подготовки обучающихся 

от 12.05.2022 г.  

Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Минусинского района 

Договор № 4-22 об организации 

практической подготовки обучающихся 

от 12.05.2022 г.  

ООО «ШевТур» 

 

Договор № 1-22 об организации 

практической подготовки обучающихся 

от 12.05.2022 г.  

ГАУК РХ «Хакасский национальный 

краеведческий музей имени Л.Р. 

Кызласова» 

Договор № 6-22 об организации 

практической подготовки обучающихся 

от 12.05.2022 г. 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении учебной и производственной (по 

профилю специальности), производственной (преддипломной) практик по каждому из 

основных видов деятельности. 

 

4.5 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

Программа воспитания   обучающихся по специальности 43.02.10 Туризм 

включает такие направления, как социализация и духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование бережного отношения к окружающему миру: живой природе, культурному 

наследию и народным традициям, календарный план воспитательной работы. 

(приложение 5). 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации (далее - ГИА) обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация позволяют 

установить соответствие персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ. По каждому учебному предмету, дисциплине, 

профессиональному модулю и МДК созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации имеют положительное заключение работодателей. 

Промежуточная аттестация проводится в формах: зачет, дифференцированный зачет, 

комплексный дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным 

модулям осуществляется с привлечением внешних экспертов. В качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов 

про профессиональным модулям. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в специально 

назначенный день, освобожденный от обязательной учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение учебных дисциплин и МДК. При определении формы и 

периодичности промежуточной аттестации учитывается ограничение по количеству 

экзаменов (не более 8) и зачетов, дифференцированных зачетов (не более 10 без учета 

зачета и дифференцированного зачета по физической культуре) в учебном году.  

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

ГИА выпускников является завершающим этапом освоения ППССЗ. Форма и 

порядок организации государственной итоговой аттестации определяется положением, 

программой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования и приказом Минпросвещения 

России от 08.11.2021 N 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ СПО  является защита 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Выполнение и защита ВКР позволяют оценить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций и готовность выпускников к профессиональной 

деятельности. 

Выполнение практической части ВКР осуществляется во время производственной 

(преддипломной) практики. Рецензентами выпускной квалификационной работы 

выступают работодатели, преподаватели. 
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На государственную итоговую аттестацию запланировано 6 недель, из которых на 

подготовку ВКР отводится 4 недели, на защиту ВКР - 2 недели. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей организаций-партнеров, при условии, что направление 

деятельности данных представителей соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 
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6. Условия реализации ППССЗ 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, 

иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечным 

системам: 

 Образовательная платформа Юрайт (лицензионный контракт № 5120 от 25 февраля 

2022 года.). 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Учебная деятельность организована на базе 9 кабинетов и 1 лаборатории, 

которые оборудованы автоматизированным рабочим местом преподавателя, включающем 

компьютер. Общее количество компьютеров для обучающихся 20 единиц,  1 принтер. 

Мультимедийная лаборатория иностранных языков оснащена мультимедиа-
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лингафонными комплектами Rinel-LingoAudio. Спортивный зал оборудован матами, 

гимнастическими снарядами, гантелями, обручами, скакалками. Имеется необходимое 

количество лыж. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Колледж имеет сайт http://mkki.ru/. Современный динамический сайт предназначен 

для информирования о работе Колледжа.  

Колледж имеет оборудованные кабинеты и лаборатории: 

Кабинеты: 

гуманитарных и социальных дисциплин; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

географии туризма; 

турагентской и туроператорской деятельности; 

информационно-экскурсионной деятельности. 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

мультимедийная лаборатория иностранных языков; 

коммуникативных тренингов; 

информационно-коммуникационных технологий; 

делопроизводства и оргтехники; 

учебный (тренинговый) офис; 

учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг (турфирма). 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

В колледже работает библиотека, в библиотечном фонде которой насчитывается 

25624 экземпляра. Из них 1422 – учебников и учебно-методической литературы по 

специальности 43.02.10 Туризм, 632 справочников и 4265 экземпляров художественной 

литературы. В читальном зале действует свободная зона доступа к периодическим 

изданиям, с которыми обучающиеся имеют возможность знакомиться. 

 

6.4. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

специальности 

 

 В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общих компетенций обучающихся, 

способствующая удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию 

личности, имеющая гуманистическую направленность и соответствующая требованиям 

цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности.    

С целью развития студенческого самоуправления в колледже организована 

деятельность студенческого совета, творческих клубов и кружков, актива волонтерского 

движения.   

 Система воспитания в колледже обеспечивает создание условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности и является многоуровневым и многоплановым 

процессом. Воспитательное воздействие на обучающихся осуществляется как через 

учебный процесс, так и во внеучебное время, и принимает разные формы: от 

индивидуального общения с личностно-ориентированным подходом к каждому 

обучающемуся до коллективных мероприятий группового и общеколледжного уровня.   

Основным требованием к образовательному процессу в условиях развития 

социокультурной среды является организация процесса, создающего атмосферу 

http://mkki.ru/
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активного творческого овладения специальностью. Созданная социокультурная среда 

предполагает комплекс условий для социального, нравственного, профессионального, 

физического становления и развития личности обучающихся, создание благоприятной 

атмосферы для самостоятельной деятельности. В формировании социокультурной среды 

и в реализации воспитательной деятельности участвуют предметно-цикловые комиссии 

специальностей, библиотека, научное студенческое общество, волонтерское движение.   

Приоритетными направлениями являются в равной мере нравственное и 

профессиональное воспитание. Нравственное воспитание включает в себя формирование 

общечеловеческих норм поведения, воспитание честности, ответственности, 

сознательной дисциплины. Проводятся тематические часы, посвященные памятным 

датам, связанным с деятельностью выдающихся писателей, поэтов, художников; 

обучающиеся организуют литературно-музыкальные вечера, посещают театр, музеи.   

Профессиональное воспитание предполагает формирование интереса к освоению 

профессиональных компетенций, развитие познавательной активности и культуры 

умственного труда, стремления к профессиональному мастерству и творческому 

отношению к делу. Обучающиеся колледжа активно участвуют в создании творческих 

проектов разной направленности, представляя их на конкурсах различных уровней, в 

работе научного студенческого общества.    

   Обучающиеся колледжа активно принимают участие в конкурсах и   предметных 

олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-массовой и 

творческой работе колледжа, города. Организована работа научного студенческого 

общества, активно развивается волонтерское движение.  Психологическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется педагогом-

психологом, который выполняет просветительскую, диагностическую, коррекционную 

работу со студентами, сотрудниками, родителями, оказывает помощь кураторам при 

работе с группой.   

За активное участие в общественной, научной, спортивной жизни колледжа и 

отличную учебу обучающимся с целью поощрения предусмотрено вынесение 

благодарности, награждение дипломами и грамотами.   
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