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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА

по специальности43.02.10 «Туризм»
1. Общая характеристика
1.1.
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 «Туризм»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014г. № 474
1.2.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.10 «Туризм» реализуется как программа базовой подготовки.
1.3.
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 «Туризм» – основное
общее, среднее общее.
1.4.

Квалификация выпускника – специалист по туризму.

1.5.
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки
специальности по очной форме обучения:
−

на базе среднего общего образования – 1 года 10 месяцев

−

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев

по данной

1.6.
Срок получения СПО по
ППССЗ независимо от применяемых
образовательных технологий увеличивается на заочной форме обучения не более чем на 1
год – на базе среднего общего образования, не более чем на 1,5 года - на базе основного
общего образования.

1.7.
Область профессиональной деятельности выпускника: формирование,
продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского
обслуживания.
1.8.

Объекты профессиональной деятельности выпускника 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.

1.9.
Специалист по туризму готовится к следующим видам деятельности (по
базовой подготовке):
- предоставление турагентских услуг.
- предоставление услуг по сопровождению туристов.
- предоставление туроператорских услуг.
- управление функциональным подразделением организации.
2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
2.1.
Результатом освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 43.02.10 «Туризм»
является овладение студентом общими и
профессиональными компетенциями.
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность (по базовой подготовке):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и 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.
Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой
подготовке):

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.

Предоставление услуг но сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных
средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов оправилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
IIK 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей
стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.

 редоставление туроператорских услуг.
П
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
организации.

функциональным

подразделением

ПК4.1.Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.

3. Структура программы подготовки специалистов среднего звена
3.1.
Программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по
специальности 43.02.10 «Туризм» включает в себя:
− учебный план специальности;
− календарный учебный график;
− программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и
производственных практик;
− оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации результатов освоения студентами ППССЗ.

3.2.
Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает
изучение студентами следующих циклов:
− цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический
− цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный
− цикл П - профессиональный, включающий в себя общепрофессиональные
дисциплины (ОП) и профессиональные модули (ПМ).
ППССЗ включает также разделы:
− учебная практика (УП)
− производственная практика (по профилю специальности) (ПП)
− производственная практика (преддипломная) (ПДП)
− промежуточная аттестация (ПА)
− государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы) (ГИА)
3.3.
Освоение образовательной программы на базе основного общего образования
предусматривает
освоение
цикла
общеобразовательных
дисциплин
по
социально-экономическому профилю. К профильным дисциплинам, изучаемым на
углубленном уровне, являются:
−
Математика
−
Информатика и ИКТ
−
Экономика
−
Право
4. Содержание программы подготовки специалистов среднего звена
4.1.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени отведенного на освоение. Вариативная
часть составляет 30%.
4.2.
Перечень и обязательный
минимум содержания дисциплин и
профессиональных модулей определены в соответствии с требованиями ФГОС СПО
специальности 43.02.10 «Туризм», утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 07.05.2014г. № 474:
● «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая
культура», (общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл) –
462 часа максимальной нагрузки, в т.ч. 308 часов аудиторных занятий;
●
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности», «География туризма»
(математический и общий
естественнонаучный учебный цикл) - 141 час максимальной нагрузки, в т.ч. 94
часа аудиторных занятий;
● «Психология делового общения», «Организация туристкой индустрии»,
«Иностранный
язык в сфере профессиональной коммуникации»,
«Безопасность жизнедеятельности» (общепрофессиональные дисциплины) 441 час максимальной нагрузки, в т.ч. 294 часа аудиторных занятий;
● «Технология продаж и
продвижения турпродукта», «Технология и
организация турагентской деятельности» «Технология и организация
сопровождения туристов», «Организация досуга туристов», «Технология и
организация туроператорской деятельности», «Маркетинговые технологии в
туризме», «Управление деятельностью функционального подразделения»,
«Современная
оргтехника
и
организация
делопроизводства»

(профессиональные модули) - 954 часа максимальной нагрузки, в т.ч. 636
часов аудиторных занятий.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм» объем
часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, в том числе
48 – освоение основ военной службы. Организуются учебные сборы.
Объем часов на физическую культуру реализуется как за счет аудиторных
часов в (период теоретического обучения 2 часа в неделю), так и за счет различных форм
внеучебных занятий в спортивных клубах, секциях и т.д.
4.3.
Вариативная часть циклов ППССЗ согласно федеральному образовательному
стандарту составляет 864 часа максимальной нагрузки, в т.ч. 576 часов аудиторных
занятий. Данные часы аудиторных занятий распределены на общепрофессиональные
дисциплины.
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки
специалистов среднего звена, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами рынка труда и возможностями продолжения образования.
ППССЗ дополнена общепрофессиональными дисциплинами (ОПД):
● «Русский язык и культура речи»;
● «История и культура региона»;
● «Экономическая география и регионолистика»;
● «Страноведение»;
● «Введение в специальность»;
● «Экологические основы природопользования»;
● «Основы права»;
● «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в туризме»;
● «Основы делопроизводства»;
● «Менеджмент в туризме»;
● «Экономика туристической отрасли»;
● «Бухгалтерский учет в туризме»;
● «Финансы, денежное обращение и кредит».
4.4.
Практика является обязательным разделом программы подготовки
специалистов среднего звена. По каждому виду практики определены ее цели и задачи.
Учебная и производственная практика составляют 16 недель, проводятся в соответствии с
графиком учебного процесса. Преддипломная практика составляет 4 недели, проводится
концентрировано в организациях – партнерах техникума.
Учебная практика обеспечивает приобретение студентами первоначального
практического опыта по соответствующему виду деятельности. Учебная практика
проводится в оснащенных кабинетах, специализированных лабораториях техникума,
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях,
предприятиях
и
учреждениях
соответствующего
профиля
различных
организационно-правовых форм собственности на основе договоров между организацией
и техникумом. Производственная практика направлена на приобретение студентами
практического опыта.

Консультации для студентов предусматриваются в техникуме в объеме 100
часов на учебную группу на учебный год. Форма проведения консультаций,
предусмотренных учебным планом - групповые и индивидуальные проводятся в
свободное от занятий время.
5. Сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1.
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего
звена (базовой подготовки) по специальности 43.02.10 «Туризм» составляет 95 недель, в
том числе:
− Обучение по учебным циклам

53 недели

− Учебная практика

8 недель

− Производственная практика (по профилю специальности)

8 недель

− Производственная практика (преддипломная)

4 недели

− Промежуточная аттестация

3 недели

− Государственная итоговая аттестация

6 недель

− Каникулярное время

13 недель

5.2.
При освоении образовательной программы на базе основного общего
образования срок освоения ППССЗ увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:
− Теоретическое обучение (при обязательной нагрузке 36 часов в
неделю)
− Промежуточная аттестация
− Каникулярное время

5.3.

39 недель
2 недели
11 недель

Общий объем максимальной учебной нагрузки составляет:
● 3438 часов, включая аудиторную и внеаудиторную учебную нагрузку, при
максимальной учебной нагрузке 54 часа в неделю (на базе среднего общего
образования);
● 5544 часов, включая аудиторную и внеаудиторную учебную нагрузку, при
максимальной учебной нагрузке 54 часа в неделю (на базе основного общего
образования)
5.4.
Общий объем учебной нагрузки составляет:
● 2484 часов (1908 – профессиональная подготовка и 576 ч. – учебная и
производственная практика), при обязательной учебной (аудиторной)
нагрузке 36 часов в неделю (на базе среднего общего образования);
● 3888 часов (1404 – общеобразовательная подготовка, 1908 –
профессиональная подготовка и 576 ч. – учебная и производственная
практика), при обязательной учебной (аудиторной) нагрузке 36 часов в
неделю (на базе основного общего образования);
5.5.
Выполнение курсовых работ предусмотрено в МДК.01.02 «Технология и
организация турагентской деятельности» профессионального модуля «Предоставление
турагентских услуг» и в МДК.03.02. «Маркетинговые технологии в туризме»

профессионального модуля «Предоставление туроператорских услуг» и реализуется в
пределах времени, отведенного на их изучение.
5.6.
При составлении графика учебного процесса учебное заведение
руководствуется тем, что начало учебных занятий устанавливается с 1 сентября,
окончание обучения 30 июня.
5.7.
Продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период и 9 недель
в летний.
6. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена
6.1.
Программа подготовки специалистов среднего звена разработана
преподавателями ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ» на основе ФГОС СПО 43.02.10
«Туризм» с учетом основных направлений развития сферы туризма.
6.2.
ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания программ дисциплин,
модулей, практики с учетом развития сферы туризма, запросов работодателей,
особенностями развития региона.
Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей содержат
требования к конкретным результатам обучения в виде компетенций, умений, знаний и
приобретаемого опыта.
В процессе реализации программы подготовки специалистов среднего звена
используются различные методы активного и интерактивного обучения: решение
ситуационных и проблемных задач, тренинги, работа на тренажерах, деловые и ролевые
игры.
В техникуме создаются условия для всестороннего развития личности,
сохранения здоровья и участия обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов.
Все виды и формы учебных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы
студентов направлены на формирование общих и профессиональных компетенций.
6.3.

Кадровое обеспечение

Реализация ППССЗ СПО по специальности 43.02.10 «Туризм» обеспечивается
кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины. Более 50 % преподавателей имею высшую и первую
квалификационную категорию. Программы профессиональных модулей реализуют
преподаватели, имеющие стаж практической деятельности в учреждениях
туристического профиля. Все преподаватели не реже 1 раза в 3 года получают
дополнительное
профессиональное образование по программам
повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях.
6.4.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Образовательная
программа
обеспечивается
учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям.
Информационное обеспечение реализации образовательной программы
осуществляется электронной библиотекой («Электронная библиотечная система
«Консультант студента», договор № 325 СК/05-2015), библиотекой техникума, МБУК
«Саяногорской ЦБС» (договор о совместной деятельности), в которых представлены
учебники, учебные пособия, научная литература, соответствующие дисциплинам и
междисциплинарным курсам. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,

включает официальные, справочно-библиографические, методические и периодические
издания. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам периодических
изданий библиотечного фонда. Техникум предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией, доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
ЧОУ
ПО СТЭМИ
располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, лекций,
семинаров и других видов учебных занятий, с использованием современной
компьютерной техники, специальной аппаратурой, необходимым для освоения
практических умений и навыков.
7. Требования к оцениванию результатов освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
7.1.
Освоение
программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся.
7.2.
Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных
направлениях:
− оценка уровня освоения дисциплин;
− оценка компетенций обучающихся.
7.3.
Текущий контроль обязателен при проведении всех организационных форм
учебных занятий, практики, самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов.
Текущий контроль соответствует календарно-тематическому планированию по
дисциплинам, междисциплинарным курсам и может быть разнообразным по форме и
содержанию в зависимости от целей контроля и специфики учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, профессионального модуля.
7.4.
Промежуточная аттестация в техникуме проводится в соответствии с
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся»
в
следующих
формах:
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен. Зачеты и дифференцированные зачеты,
предусмотренные учебным планом, проводятся за счет учебного времени, отведенного на
изучение дисциплины.
Промежуточная аттестация в виде экзамена проводится в день свободный от
других форм учебной нагрузки. Количество экзаменов не превышает 5 за учебный год.
Перерыв между экзаменами составляет 2 дня.
При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре
изучения формой промежуточной аттестации по модулю является
экзамен
(квалификационный) - форма итоговой аттестации по профессиональному модулю.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен/ не освоен».
Для аттестации на соответствие персональных достижений студентов
поэтапным требованиям ППССЗ (промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям максимально приближены к
условиям будущей профессиональной деятельности и представляют собой комплексные
задания по осуществлению соответствующего вида профессиональной деятельности.
Студенты допускаются к промежуточной аттестации при условии выполнения
рабочей программы по соответствующей дисциплине, разделу, курсу, модулю в полном
объеме.
При проведении промежуточной аттестации по профессиональным модулям в
качестве экзаменаторов привлекаются работники организаций туристической сферы.
Освоение программы подготовки специалистов среднего звена завершается
государственной итоговой аттестацией.
Студенты, не имеющие академической задолженности и выполнившие учебный
план(индивидуальный учебный план), проходят государственную итоговую аттестацию.
Государственная итоговая аттестация выпускника техникума является обязательной и
осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме.
Необходимым
условием
допуска
является
наличие
документов,
подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
Государственную итоговую аттестацию осуществляет государственная
экзаменационная комиссия по программе, ежегодно разрабатываемой техникумом.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы. Обязательным требованием к выпускной квалификационной
работе является соответствие одному или нескольким профессиональным модулям.

