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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.  Общие положения  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная 

программа) определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности в 

АНОПО «Челябинский колледж Комитент». 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана АНОПО «Челябинский колледж Комитент» на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями).  

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. 

№ 474 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.10 Туризм»; 

Приказ 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» 

(с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся" (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2021 

г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07 декабря 2021 года, регистрационный 

№66211) (вступает в силу с 1 сентября 2022 года); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 

года № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального Учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Устав АНОПО «Челябинский колледж Комитент»; 

Локальные акты образовательной организации. 

. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Квалификация и форма обучения  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист по туризму. 

Форма получения образования: допускается только в образовательной организации. 

Форма обучения: очная. 

2.2. Объем и сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

Объем получения среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4968 

академических часов. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, срок получения образования по 

образовательной программе в очной форме обучения составляет не более срока получения 

образования. 

2.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании или документ о среднем общем образовании 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского 

обслуживания. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

Специалист по 

туризму 

Предоставление турагентских 

услуг 

ПМ.01 Предоставление турагентских 

услуг 

осваивается 

Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

ПМ.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

осваивается 

Предоставление туроператорских 

услуг 

ПМ.03 Предоставление туроператорских 

услуг 

осваивается 

Управление функциональных 

подразделений организации 

ПМ.04 Управление функциональных 

подразделений организации 

осваивается 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование общей компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

4.2. Профессиональные компетенции: 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональной компетенции 

1. Предоставление 

турагентских услуг 

ПК 1.1. 
Выявлять и анализировать запросы потребителя и 

возможности их реализации. 

ПК 1.2. 
Информировать потребителя о туристских 

продуктах. 

ПК 1.3. 
Взаимодействовать с туроператором по 

реализации и продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. 
Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии 

с заявкой потребителя. 

ПК 1.5. 
Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, 

страховые полисы). 

ПК 1.6. 
Выполнять работу по оказанию визовой 

поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

2. Предоставление услуг 

по сопровождению 

туристов 

ПК 2.1. 
Контролировать готовность группы, оборудования 

и транспортных средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. 
Инструктировать туристов о правилах поведения 

на маршруте. 

ПК 2.3. 
Координировать и контролировать действия 

туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. 
Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

ПК 2.6. 
Оформлять отчетную документацию о туристской 

поездке. 

3. Предоставление 

туроператорских услуг 

ПК 3.1. 

Проводить маркетинговые исследования рынка 

туристских услуг с целью формирования 

востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
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ПК 3.4. 
Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

4. Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. 
Организовывать и контролировать деятельность 

подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

4.3. Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 1 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 3 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 
ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 
ЛР 10 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
ЛР 13 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 14 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 19 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 20 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Необходимость самообразования и стремящийся к профессиональному развитию 

по выбранной специальности. 
ЛР 22 

Иметь базовую подготовленность к самостоятельной работе по своей 

специальности на уровне специалиста с профессиональным образованием 
ЛР 23 

Открытость к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. ЛР 24 

Активно применять полученные знания на практике. ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 26 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 27 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 28 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план  

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (профессиональных модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет около 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть образовательной программы 

составляет около 30%, что дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования 

составляет 60%, а часть формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часа в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период 

Образовательная программа предусматривает: 

1. общеобразовательную подготовку (программу среднего общего образования); 

2. профессиональную подготовку 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

1. общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

2. математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

3. профессиональный учебный цикл; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена  

(на базе основного общего образования) 

Индекс Наименование учебных циклов Объем образовательной 

программы, час. 

Обязательная 

часть, час. 

 Общеобразовательная подготовка 2106 2106 

 Профессиональная подготовка 2862 1908 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 
462 308 

EH Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 
141 94 

П Профессиональный учебный цикл 1395 930 
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ОП Общепрофессиональные дисциплины 441 294 

ПМ Профессиональные модули 954 636 

 Вариативная часть 864 576 

 Всего 4968 4014 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла образовательной программы базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла образовательной программы 

в базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Образовательной программой для подгрупп девушек использует часть учебного 

времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся военные сборы. 

Профессиональный цикл включает профессиональные модули, которые 

формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

настоящим ФГОС СПО. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

производственная (по профилю специальности) практики. 

При проведении практик организуется практическая подготовка путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

В соответствии с утвержденным учебным планом и календарным учебным графиком 

составляется расписание учебных занятий по образовательной программе. 

Курсовые работы выполняются по междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей профессионального цикла, которые реализуются в пределах времени, отведенного 

на их изучение. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией).  

5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

образовательной программы специальности 43.02.10 Туризм по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  
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5.3. Рабочие программы общеобразовательных учебных предметов 

Рабочие программы общеобразовательных учебных предметов разработаны на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 мая 2012 г. № 413), с 

учетом требований ФГОС СПО по специальности, профиля получаемого 

профессионального образования и примерной программы общеобразовательного учебного 

предмета. 

Общеобразовательная подготовка включает рабочие программы ученых предметов: 

1. Рабочая программа учебного предмета УПО.01 «Русский язык» 

2. Рабочая программа учебного предмета УПО.02 «Литература» 

3. Рабочая программа учебного предмета УПО.03 «Иностранный язык» 

4. Рабочая программа учебного предмета УПО.04 «История» 

5. Рабочая программа учебного предмета УПО.05 «Математика» 

6. Рабочая программа учебного предмета УПО.06 «Астрономия» 

7. Рабочая программа учебного предмета УПО.07 «Физическая культура» 

8. Рабочая программа учебного предмета УПО.08«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

9. Рабочая программа учебного предмета УПВ.01 «Родной язык» 

10. Рабочая программа учебного предмета УПВ.02 «Информатика» 

11. Рабочая программа учебного предмета УПВ.03 «География» 

12. Рабочая программа учебного предмета УПД.01 «Введение в специальность» 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета включает следующие 

разделы: 

1. Общая характеристика рабочей программы общеобразовательного учебного предмета: 

определяет место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, требования к результатам освоения учебного предмета.  

2. Структура и содержание общеобразовательного учебного предмета: определяют объем 

общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы, тематический план и 

содержание общеобразовательного учебного предмета, перечень примерных тем рефератов 

(докладов) (при наличии), индивидуальных проектов (при наличии). 

3. Условия реализации общеобразовательного учебного предмета: содержат требования к 

минимальному материально-техническому и информационному обеспечению обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета: 

содержит результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания), формы и методы  

контроля и оценки результатов обучения. 

5.4. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Рабочие программы дисциплин гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла: 

1. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

2. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 «История» 

3. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

4. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

5. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

6. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.06 «Культурология» 

Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла: 

1. Рабочая программа дисциплины ЕН.01 «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 
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2. Рабочая программа дисциплины ЕН.02 «География туризма» 

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.01«Психология делового общения» 

2. Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Организация туристской индустрии» 

3. Рабочая программа дисциплины ОП.03 «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» 

4. Рабочая программа дисциплины ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

5. Рабочая программа дисциплины ОП.05 «Краеведение» 

6. Рабочая программа дисциплины ОП.06 «Стандартизация и сертификация туристских 

услуг» 

7. Рабочая программа дисциплины ОП.07 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

8. Рабочая программа дисциплины ОП.08  «Организация внутреннего туризма» 

9. Рабочая программа дисциплины ОП.09  «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности» 

Рабочая программа дисциплины включает следующие разделы: 

1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины: определяет место дисциплины 

в структуре образовательной программы, требования к результатам освоения дисциплины.  

2. Структура и содержание дисциплины: определяют объем дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание дисциплины. 

3. Условия реализации дисциплины: содержат требования к минимальному материально-

техническому и информационному обеспечению обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины: содержит результаты обучения, 

критерии оценки и методы оценки. 

5.5. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей: 

1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Предоставление турагентских 

услуг» 

2. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02  «Предоставление услуг по 

сопровождению туристов» 

3. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Предоставление 

туроператорских услуг» 

4. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Управление функциональным 

подразделением организации» 

Рабочая программа профессионального модуля включает следующие разделы: 

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля: определяет 

место профессионального модуля в структуре образовательной программы, требования к 

результатам освоения дисциплины.  

2. Структура и содержание профессионального модуля: определяют объем 

профессионального модуля, виды учебной работы, тематический план, содержание 

профессионального модуля. 

3. Условия реализации профессионального модуля: содержат требования к минимальному 

материально-техническому и информационному обеспечению обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля: содержит код и 

наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля, 

критерии оценки и методы оценки.  

5.6. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик: 

1. Рабочая программа учебной практики; 

2. Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 
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3. Рабочая программа производственной практики (преддипломной). 

Рабочая программа практики включает следующие разделы: 

1. Паспорт рабочей программы практики: определяет цели и задачи практики, место 

практики в структуре образовательной программы, виды профессиональной деятельности, 

количество часов на освоение рабочей программы практики. 

2. Результаты практики: определяет формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

3. Объем, структура и содержание практики: определяет объем времени, отводимый на 

проведение практики, сроки проведения практики, содержание учебного материала и виды 

работ. 

4. Условия организации и проведения практики: определяет требования к руководителям 

практики, требования к документации для проведения практики, требования к материально-

техническому обеспечению практики, требования к обучающимся, требования к 

соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности, перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, а также прохождение практики 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Контроль и оценка результатов практики: определяют критерии оценивания 

промежуточной аттестации. 

5.7. Формы аттестации 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определены образовательной организацией.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей).  

Текущий контроль знаний представляет собой: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- проверку выполнения письменных домашних заданий; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форме) и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

указанных циклов в соответствии с разработанными образовательной организацией 

фондами оценочных средств.  

Количество экзаменов и дифференцированных зачетов в процессе промежуточной 

аттестации определяется учебным планом. Количество экзаменов не превышает 8 в 

учебном году, количество дифференцированных зачетов - 10. 

Освоение основной образовательной программы среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 43.02.10 Туризм 

является выпускная квалификационная работа (дипломная работа (проект)).  

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Оценочные материалы 

Фонды оценочных средств по образовательной программе для специальности 

43.02.10 Туризм формируются из комплектов оценочных материалов текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов образовательной программы специальности 43.02.10 Туризм и 

выполнение всех требований, заявленных в программе как результаты освоения.  

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают: 

- Паспорт фонда оценочных средств для государственной итоговой аттестации: область 

применения, планируемые результаты освоения компетенций, Показатели и критерии 

оценивания компетенций, шкалы оценивания 

- Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; примерные темы выпускной 

квалификационной работы, содержание заданий для обучающегося для выполнения 

выпускной квалификационной работы;  

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы: требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы, критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы. 

6.2. Методические материалы 

Образовательная программа по специальности 43.02.10 Туризм включает 

методические материалы по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

соответствии с учебным планом. 

7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

7.1. Рабочая программа воспитания 

Воспитание обучающихся при освоении образовательных программ по специальности 

43.02.10 Туризм в АНОПО «Челябинский колледж Комитент» осуществляется на основе 

рабочей программы воспитания.  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

В разработке рабочих программ воспитания принимают участие совет обучающихся, 

совет родителей, а также представительные органы обучающихся (при их наличии). 
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7.2. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы включает в себя: наименование 

мероприятия; срок выполнения; ответственный исполнитель; планируемый результат. 

Календарный план воспитательной работы утверждается заместителем директора по 

воспитательной работе. 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

Образовательная организация, реализующая образовательную программу, 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. Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

используются специально оборудованные помещения, позволяющие обучающимся 

осваивать общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК).  

8.1.1. Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- гуманитарных и социальных дисциплин; 

- иностранного языка;  

- безопасности жизнедеятельности; 

- географии туризма; 

- турагенской 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 туристуслуг (турфирма). 

Спортивный комплекс: 
- спортивный зал 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Перечень оборудования каждого учебного кабинета (лаборатории, мастерской) приведен в 

паспорте учебного кабинета (лаборатории, мастерской). 

8.1.2. Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

8.1.3.  Библиотечный фонд  

Реализация образовательной программы специальности 43.02.10 Туризм 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебных предметов, курсов, дисциплин 

(профессиональных модулей) образовательной программы.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждому учебной дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
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междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными 

за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. Библиотечный фонд содержит не менее 3 

наименований российский журналов.  

Электронная информационно - образовательная среда обеспечивает обучающимся 

возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации 

библиотеки АНОПО «Челябинский колледж Комитент» и его подразделений, учебно-

методической документации соответствующих цикловых методических комиссий, а также 

к Интернет-ресурсам, современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

Электронные образовательные ресурсы  

- Министерство просвещения Российской Федерации: https://edu.gov.ru/  

- Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

- Главный образовательный портал Образование: https://obrazovanie.guru/  

- Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия):   

https://worldskills.ru  

- Электронная платформа «Юрайт»: https://urait.ru/  

- Челябинская областная универсальная научная библиотека: https://chelreglib.ru/ru/  

8.1.4.  Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практик  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях и/или мастерских АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент» и требует наличия оборудования, обеспечивающего 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессионального 

модуля, в соответствии с выбранной траекторией. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

в экономических подразделениях государственных (муниципальных) учреждений,  

в экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от вида 

деятельности (хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

8.1.5. Оснащение рабочих мест выпускников 

Оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются образовательной 

организацией, и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала процедуры государственной итоговой аттестации 

8.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы по специальности 43.02.10 Туризм должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://obrazovanie.guru/
https://worldskills.ru/
https://urait.ru/
https://chelreglib.ru/ru/
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(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. 

8.3. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Финансово-экономические условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение среднего профессионального 

образования; 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС СПО по специальности 
43.02.10 Туризм; 

- обеспечивают реализацию базовой и вариативной частей учебного плана. 

Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования опирается на исполнение расходных обязательств по 

оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС. Финансовое 

обеспечение осуществляется за счет средств, полученных от предоставления платных 

образовательных услуг (на основании договора об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования). Объем расходных обязательств 

отражается в плановой смете доходов и расходов по оказанию образовательных услуг. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств, необходимых для реализации образовательной программы и 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные расходы. 

Расходы на реализацию основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования содержат объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, включая расходы на: 

- оплату труда; 

- страховые взносы от ФОТ; 

- прочие налоги (на землю, на имущество, транспортный, экология); 

- коммунальные платежи (теплоэнергия,  электроэнергия, водоснабжение); 

- прочие коммунальные услуги (по содержанию здания, помещений); 

- учебную литературу; 

- приобретение оборудования, мебели, инвентаря; 

- приобретение канцелярских принадлежностей, моющих средств; 

- содержание транспортных средств; 

- услуги связи; 

- расходы по эксплуатации здания, оборудования, текущий ремонт; 
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- рекламу; 

- медицинское обслуживание; 

- услуги банка; 

- прочие расходы. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации определяется в 

пределах средств образовательной организации, и отражается в смете доходов и расходов. 

 

9. УСЛОВИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

При формировании образовательной программы образовательная организация 

предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: «Адаптивная физическая культура», 

«Адаптивные информационные технологии». 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья 
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