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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 
 

ППССЗ - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
специальности 43.02.10 Туризм.  

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ  составляют:  
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г., № 
273-ФЗ 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г., № 
464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г., 
№ 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291  «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих  образователь-
ные программы среднего профессионального образования» 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" с изменениями и дополнениями от 29 июня2017 
ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм 
Устав и локальные акты ГАПОУ «ЧТТПиК»  

 
1.2. Нормативный срок освоения ППССЗ 

 
 Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм при очной 
форме получения образования  на базе основного общего образования – 2 г 10 месяцев. 

Квалификация выпускника: специалист по туризму.  
 

 
2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППССЗ 
 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
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Область профессиональной деятельности выпускника: формирование, продвиже-

ние и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслужи-
вания. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
запросы потребителей туристских услуг; 
туристские продукты; 
туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные и другие объекты 
туристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-
оздоровительного назначения; 
услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средств развлече-
ния: экскурсионные, транспортные, туроператорские; 
технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 
справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, достопри-
мечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские каталоги; 
первичные трудовые коллективы. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции вы-
пускника:  

 

Код Наименование 
ВПД 1 Предоставление турагентских услуг 
ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализа-

ции. 
ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 
ПК 1.3  Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению турист-

ского продукта. 
ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 
ПК 1.5 Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 
ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 
ПК 1.7 Оформлять документы строгой отчетности. 
ВПД 2 Предоставление услуг по сопровождению туристов 
ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к 

выходу на маршрут. 
ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 
ПК 2.3  Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 
ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 
ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 
ПК 2.6 Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 
ВПД 3 Предоставление туроператорских услуг 
ПК 3.1 Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью 

формирования востребованного туристского продукта. 
ПК 3.2 Формировать туристский продукт. 
ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристского продукта. 
ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

Туристского продукта. 
ВПД 4 Управление функциональным подразделением организации 
ПК 4.1 Планировать деятельность подразделения. 
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ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
ПК 4.3 Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
 
 
 
Общие компетенции выпускника: 
 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 3. 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
 

 
2.3. Специальные требования 

 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного 

общего  образования.  
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопока-

заний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

 
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
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4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисципли-

нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосновани-

ем расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к сети Интер-
нет. 

Материальная база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 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 литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 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. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из трех наименований отечественных 
журналов. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-
ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматри-
вается производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-
альности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образова-
тельной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и реализуется как концентрированно в несколько пе-
риодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профес-
сиональных модулей. 

Производственная практика  проводится на  предприятиях по оказанию туристских 
услуг. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-
новании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, ин-
дивидуальные; письменные, устные. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается 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 про-
фессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессио-
нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме ста-
жировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Требования к оцениванию качества освоения  ППССЗ 
 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
 
В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения  ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обу-
чающихся. 
 Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации разрабатывают-
ся техникумом и доводятся до сведения обучающихся в течение первых  двух месяцев от 
начала обучения.  
 Текущий контроль осуществляется преподавателем в течение семестра, в ходе по-
вседневной учебной работы.  
 Промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) осущест-
вляется в рамках завершения изучения дисциплины, профессионального модуля, междис-
циплинарного курса практики и позволяет определить качество усвоения изученного ма-
териала. 
 По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены. Для 
проведения экзамена  создается независимая аттестационная комиссия из представителей 
работодателей. По завершению модуля по выполнению робот по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих создается независимая аттестационная ко-
миссия из представителей работодателей для сдачи квалификационного экзамена. 
    В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации студентов на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ  техни-
кум создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-
дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утвер-
ждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации 
по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабаты-
ваются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положи-
тельного заключения работодателей. 

Фонды оценочных средств включают в себя типовые задания, контрольные работы, 
тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и практический 
опыт, а также уровень приобретенных профессиональных и общих компетенций. Каждое 
оценочное средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения конкретных элемен-
тов учебного материала. 

Комплект оценочных средств должен соответствовать п.2. рабочей программы 
учебной дисциплины -  «Структура и содержание учебной дисциплины» и п. 3 рабочей 
программы профессионального модуля – «Структура и содержание профессионального 
модуля». 

 
 

5.2. Организация  государственной итоговой аттестации выпускников 
 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа). Обязательные требования - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких про-
фессиональных модулей. 
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 Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации разрабатыва-
ются и утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения 
работодателей. 


