
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ 

1.1.1. Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области  «Губернаторский колледж народных промыслов» (далее колледж) 

разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее С ПО) 

43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 474, 

зарегистрированного Министерством юстиции России № 32806 13 июня 2014 г., а также на основе следующих документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 -ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» от 18.04.2013г. №291;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968 (с учетом изменений, 

внесенных приказом Минобрнауки России от 31 января 2014г. №74);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О разъяснениях по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального и среднего профессионального образования» от 20 октября 

2010 г. №12-696 (с учетом изменений внесенных ФГАУ «Федеральный институт развития» в 2011 г.);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» от 17 марта 2015 № 06-259; 

- Устав колледжа; 

- Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности в бюджетном профессиональном образовательно м 

учреждении Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов».  

 

 

 

 

 



 
2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения  
 
Курсы Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Учебная 
практика 

Производственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

Производственная 
практика 

(преддипломная) 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 
(по 

курсам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 курс 39 0 0 0 2 0 11 52 
II курс 29 5 5 0 2 0 11 52 
III курс 24 2 4 4 1 6 2 43 

Всего 92 7 9 4 5  6 24 147 

 

 

 

3. Организация учебного процесса и режима занятий 

 

3.1.Учебный план по специальности среднего профессионального образования Туризм определяет качественные и количественные 

характеристики программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;  

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

3.2. Учебный план включает в себя сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, график учебного процесса, график 

учебной и производственной практики, перечень кабинетов, лабораторий.  

3.3  Формы освоения ППССЗ по специальности Туризм - очная. 
Нормативный срок освоения ППССЗ по очной форме обучения на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Исходя из того, что в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной п рограммы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основ ного 

общего образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теорет ическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 11 нед., реализация 

ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется за один год на 1 курсе.  



 

3.4. Начало учебного года -1 сентября. Окончание учебного года в соответствии с календарным учебным графиком.  

3.5. Продолжительность учебной недели пятидневная, при необходимости шестидневная 

3.6. Продолжительность одного учебного занятия - 45 мин. Предусмотрена группировка учебных занятий парами. 

3.7. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 аудиторных часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной работы. К внеаудиторной работе относятся все виды самостоятельной работы студентов: подготовка к 

семинарским и практическим занятиям, разработка проектов и др. 

3.8. Максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки студентов составляет 36 академических часов в неделю.  

3.9  Общая продолжительность каникул на 1 курсе - 11 недель, на 2 курсе - 11 недель, на 3 курсе - 2 недели. Всего - 24 недели, в том числе 

2 недели в зимний период ежегодно. 

3.10 Наполняемость учебных групп - 25 - 30 человек. 

3.11 Максимальная учебная нагрузка студентов составляет 4734 часа, в том числе общеобразовательный цикл - 1872 часа, ППССЗ - 

2862 часа. Из указанных часов на самостоятельную учебную работу - 1422 часа, в том числе общеобразовательный цикл - 468 часов, 

ППССЗ - 952 часа. 

Обязательная аудиторная нагрузка составляет 3312 часов, в том числе общеобразовательный цикл - 1404 часа, ППССЗ - 1908 часов, 576 

часов (16 недель) учебная и производственная практика.  

3.12. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа) по общеобразовательному циклу, распределено на изучение 

базовых и профильных учебных дисциплин. При этом на ОБЖ отводится 70 часов, на физическую культуру - по три часа в неделю.  

3.13 Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются на последующих курсах обучения в процессе изучения учебных дисциплин таких циклов ППССЗ, как «Общий 

гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

3.14 С учетом принадлежности ППССЗ Туризм к группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм БПОУ ВО «Губернаторский  

колледж народных промыслов» определил социально-экономический профиль освоения среднего  общего образования в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 28.09.2009 №355. В качестве профильных учебных дисциплин выделены - математика, экономика 

информатика и ИКТ, право, на освоение которых отводится 593 часа обязательной аудиторной учебной нагрузки, на базовые учебные 

дисциплины - 811 часов. 

3.15 Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах ППССЗ «Туризм» используются новые примерн ые 

общеобразовательные программы для специальностей СПО, предусматривающие изучение как базовых, так и профильных учебных 

дисциплин. 

Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО (русский язык, литература, 

английский язык, математика, естествознание, обществознание, история, информатика и ИКТ, география, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), мировая художественная культура (МХК)) одобрены и рекомендованы для использования на 

практике в учреждениях СПО Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России 16.04.2008. 

На основе примерных программ общеобразовательных дисциплин БПОУ ВО «Губернаторский  колледж народных промыслов» 



самостоятельно разрабатывает учебно-методические комплексы (УМК), уточняя тематические планы, разделы (темы) и их содержание с 

учетом социально-экономического профиля. 

В УМК конкретизируется содержание профильной составляющей учебного материала с учетом специфики специальности, ее 

значимости для освоения основной профессиональной образовательной программы «Туризм»; указываются программы практических 

работ, семинарских занятий, самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной 

аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др.  

3.16. За период освоения ППССЗ «Туризм» предусмотрено выполнение одной курсовой работы (проекта) в качестве обязательного 

вида учебной работы по дисциплине/ профессиональному модулю (по выбору студента). Выполнение курсовых работ 

реализуется в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины/профессионального модуля.  

3.17 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).  

3.18 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ «Туризм» базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

3.19 Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 72 часа,  из них на освоение основ 

военной службы - 48 часов. 

Для подгрупп девушек используется часть учебного времени дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), 

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

3.20 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

3.21 Вариативная часть ППССЗ «Туризм» реализуется в процессе всего периода обучения. В соответствии с требованиями 

ФГОС на изучение вариативной части основной профессиональной образовательной программы отводится 864 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 576 часов обязательных аудиторных занятий . 

3.22. Вариативная часть 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.  

   Вариативная часть ППССЗ (максимальная учебная нагрузка — 864 часов, обязательная учебная нагрузка — 552 часа) распределена 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с запросами работодателей, потребностями и возможностями 

обучающихся и спецификой деятельности колледжа.  

 

 

 

 

 

 



  Распределение вариативной части по циклам учебного плана по специальности 42.03.10 Туризм: 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

обучающих

ся 

Самостоя

тельная 

учебная 

работа 

Обязательная 

аудиторная, 

всего 

в т.ч. лаб. 

и 

практ. 

занятия 

Обоснование увеличения объема времени. Основные 

результаты изучения дисциплины, МДК. вариативной 

части 

Русский язык и культура 

речи 

96 40 56 12 Формирование профессионально необходимых умений 

грамотного общения в устной и письменной форме,  

оформления планирующей, рекламной и отчетной 

документации специалиста по туризму в соответствии с 

нормами современного русского языка, ведения 

эффективного диалога при разработке и продвижении 

туристического продукта 

История и культура 

Вологодской области 

110 40 70 30 Обеспечение готовности специалиста по туризму к 

формированию содержательной части туристической 

программы, разработке экскурсий, мастер-классов, квест-

игр для сопровождения туристических групп в рамках 

функционирования туристского кластера «Ворота Севера» 

Социальная психология 86 30 56 26 Формирование профессионально значимых качеств 

личности, умений сотрудничества, общения и управления  

человеческим ресурсом в рамках профессиональной 

деятельности по работе с клиентами турфирмы 

Современные арт-техники 

(основы кружевоплетения, 

основы росписи по дереву, 

батик) 

174 60 114 54 Подготовка специалистов по туризму для обслуживания 

туристических маршрутов внутреннего туризма 

культурно-познавательной направленности по территории 

Вологодской области, содержательной наполнение туров в 

рамках реализации туристского бренда Вологодской 

области «Вологодская область - душа Русского Севера». 

Данные дисциплины позволяют осуществлять 

экскурсионную деятельность на объектах этнокультурного 

туризма региона, популяризировать народные промыслы  

Вологодчины, что является образовательной миссией 

Губернаторского колледжа 

 



Туристское регионоведение 

России 

121 45 76 44 Расширение и углубление подготовки обучающегося в 

соответствии с требованиями работодателя.  

Основная цель дисциплины «Туристское регионоведение 

России» – обеспечить достаточный и необходимый уровень 

теоретических знаний и навыков их применения в решении 

практических задач. Для этого необходимо сформировать у 

студентов колледжа систематизированное представление о 

туристском регионе, позволяющее более полно понять 

механизмы формирования туристских потоков, а также 

помочь студентам в овладении технологией анализа 

развития туризма в различных регионах мира. Основное 

внимание в данном курсе уделяется анализу туристской 

инфраструктуры регионов России. В качестве основы для 

характеристики туристского региона приняты природно-

географические, историко-культурные, геополитические и 

социально-экономические факторы. 

Мировая художественная 

культура 

103 37 66 36 Цель дисциплины - сформировать у студентов общее 

представление о закономерностях мирового и национального 

культурного процессов. 

В рамках данной дисциплины решаются следующие задачи: 

изучение общих закономерностей мирового и отечественного 

историко-культурного процессов, исследование 

особенностей функционирования художественной культуры 

в конкретных исторических условиях; рассмотрение 

основных культурологических понятий, сравнительная 

характеристика стилей и направлений в мировой и 

отечественной художественной культуре; демонстрация 

выдающихся достижений мировой и российской 

художественной культур; изучение специфики деятельности 

и содержаний коллекций ведущих музеев мира. 



Страноведение 102 30 72 36 Расширение и углубление подготовки обучающегося в 

соответствии с требованиями работодателя. Данная 

дисциплина направлена на изучение культуры, истории, 

туристических ресурсов различных  стран. 

Обучающиеся занимаются комплексным изучением стран, на 

занятиях происходит знакомство и изучение истории, 

политической, экономической, культурной жизни одной или 

нескольких стран. 

Литература Вологодского 

края 

72 30 42 10 Обеспечение готовности специалиста по туризму к 

формированию содержательной части исторических, 

литературных, культурно-познавательных туристических 

маршрутов по Вологодской области. Данная подготовка 

может служить базой в создании экскурсионных программ 

по историческим местам  и достопримечательностям 

Вологодского края  

Итого 

 

 

864 312 552 33  

 
 
 

3.23. С целью оценки качества образовательных достижений студентов по самостоятельно изучаемым темам, при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям и выполнению рефератов предусматривается проведение консультаций в объеме 4 часа на 1 

обучающегося в течение каждого года обучения, в том числе в период реализации среднего общего образования.  

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, в том числе для студентов с особыми образовательными 

потребностями, письменные и устные. 

3.24 Учебные занятия по учебным дисциплинам Иностранный язык, Физическая культура, Информатика и ИКТ, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности, лабораторные работы и практические 

занятия по междисциплинарным курсам, профессиональным модулям проводятся/могут проводится с делением на подгруппы. 

3.25 Обучающиеся участвуют в формировании содержания своего профессионального образования через выбор дисциплин 

вариативной части, выбор профессионального модуля, по которому будет выполняться курсовая работа. 

3.26 Практика является обязательным разделом ППССЗ «Туризм». Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. 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 при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 



обучающихся - на базе туристических фирм, агентств, учреждений, оказывающих туристские услуги населению.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных отзывами из предприятий 

сферы туризма, а также в ходе квалификационных испытаний по результатам освоения профессиональных модулей.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов  профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности Туризм. 

3.27. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. Преддипломная 

практика в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности Туризм проводится в последнем семестре 

концентрированно в течение 4 недель (144 часа) на базе туристических фирм, агентств, учреждений, оказывающих туристские 

услуги населению. В ходе преддипломной практики выпускники колледжа выполняют функциональные обязанности сотрудников 

туристических фирм в полном объеме. 

3.28 Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования «Туризм» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее педагогическое образование или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

3.29 В образовательном процессе БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

3.30 ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям основной профессиональной образовательной программы: учебники, учебно -методические пособия, 

методические рекомендации, наглядные пособия, видео и мультимедийные материалы.  Внеаудиторная работа сопровождается 

методическим обеспечением. 

3.31 Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

3.32 Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсе (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными изданиями основной и дополнительной учебной 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 5 наименований 

отечественных журналов. 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» предоставляет обучающимся доступ к современным профессиональным 



базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

3.33 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную аттестацию 

обучающихся и проводится в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации, Положением об 

итоговой аттестации выпускников. 

3.34 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются педагогом и/или группой преподавателей и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

3.35 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ «Туризм» 

(текущая и промежуточная аттестации) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, а для  итоговой аттестации - после предварительного положительного заключения работодателей.  

3.36 Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 

междисциплинарный курс, профессиональный модуль, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

В образовательном процессе БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» применяются различные формы текущего 

контроля - семинарские и практические занятия, тесты, проекты, творческие задания, моделирование педагогических ситуаций, решение 

проблемных задач, рефераты, контрольные работы. Контрольные работы предусматриваются по дисциплинам, предполагающим решения 

практических задач. 

3.37 Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов. Объем времени, отведенный 

на промежуточную аттестацию, составляет 1 неделю в семестр. 

3.38 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля, дисциплины. Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 

8, количество зачетов, дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

По общеобразовательным дисциплинам экзамены проводятся по русскому языку, математике (2 семестр), а также по профильным 

дисциплинам – экономике и праву (2 семестр). 

3.39 В образовательном процессе БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» применяются различные формы 

проведения зачетов, экзаменов - устный ответ на вопросы экзаменационного билета, тест, педагогическое проектирование, защита 

портфолио, решение педагогических ситуаций и другие, а также их сочетание.  

3.40 В БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»  созданы условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального курса 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются руководители и специалисты предприятий 

сферы туризма, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

С этой же целью предусмотрены квалификационные экзамены по результатам освоения профессиональных модулей, проводимые с 

предъявлением результатов практической деятельности в реальной практике базовых предприятий сферы туризма.  



3.41 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

3.42 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.  

3.43 Качество подготовки оценивается по 4-х бальной шкале: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. 

3.44 Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения преддипломной практики. 

3.45 Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы - дипломная работа или дипломный 

проект. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

3.46 На выполнение дипломного проекта (работы) отводится 4 недели, на подготовку к защите и защиту - 2 недели. 

3.47 По результатам освоения ППССЗ специалисты получают дипломы государственного образца, удостоверяющие их право на 

ведение профессиональной деятельности по специальности «Туризм», квалификация «Специалист по туризму».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 План учебного процесса 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 
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17 22 14 15 10 14 

нед нед нед нед нед нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 

Общеобразовательный 

учебный цикл   1872 468 1404 767 637 612 792 0 0 0 0 

БОУД.00 

Базовые общеобразовательные 

учебные дисциплины   1144 333 811 420 391 379 432 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык З,Э 108 30 78 50 28 34 44 0 0 0 0 

ОУД.02 Литература -,ДЗ 147 30 117 70 47 51 66 0 0 0 0 

ОУД.03 Иностранный язык -,ДЗ 108 30 78 40 38 34 44         

ОУД.04 История -,ДЗ 147 30 117 70 47 51 66         

ОУД.05 Обществознание -,ДЗ 108 30 78 45 33 34 44         

ОУД.06 Естествознание -,ДЗ 147 30 117 50 67 51 66         

ОУД.07 География ДЗ,- 58 19 39 27 12 39 0         

ОУД.08 Физическая культура З,ДЗ 234 117 117 8 109 51 66         



ОУД.09 

Основы безопасности 

жизнедеятельности -,ДЗ 87 17 70 60 10 34 36         

ПОУД.00 

Профильные 

общеобразовательные учебные 

дисциплины   728 135 593 347 246 233 360 0 0 0 0 

ОУД.10 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия З,Э 350 60 290 145 145 92 198         

ОУД.11 Экономика -,Э 130 30 100 70 30 34 66         

ОУД.12 Информатика  -,ДЗ 120 25 95 40 55 51 44         

ОУД.13 Право -,Э 128 20 108 92 16 56 52         

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл   462 162 300 131 169 0 0 96 60 40 104 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 66 18 48 35 13           48 

ОГСЭ.02 История ДЗ 66 18 48 36 12     48       

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,З,-,ДЗ 122 20 102 50 52     24 30 20 28 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,ДЗ 208 106 102 10 92     24 30 20 28 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественно-научный цикл   141 39 102 46 56 0 0 42 60 0 0 

ЕН.01 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности ДЗ 61 19 42 16 26     42       

ЕН.02 География туризма Э 80 20 60 30 30       60     

П.00 Профессиональный цикл    1395 441 954 424 530 0 0 156 390 260 148 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
  413 105 308 184 124 0 0 0 60 100 148 

ОП.01 Психология делового общения  ДЗ 75 25 50 30 20           50 

ОП.02 Организация туристской 

индустрии 
-,Э 150 50 100 60 40       60 40   



ОП.03 
Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

-,ДЗ 103 15 88 44 44         60 28 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 85 15 70 50 20           70 

ПМ.00 Профессиональные модули   982 336 646 240 406 0 0 156 330 160 0 

ПМ.01 
Предоставление турагентских 

услуг 
КЭ 204 65 139 50 89 0 0 64 75 0 0 

МДК.01.01 Технология продаж и 

продвижения  турпродукта 
Э 94 30 64 24 40     64       

МДК.01.02 Технология и организация 

турагентской деятельности 
  110 35 75 26 49       75     

УП.01 

Учебная практика по МДК 

01.01 и учебная практика по 

МДК 01.02   

  

  72         36 36     

ПП.01 

Производственная практика по 

ПМ 01   

  

  72           72     

ПМ.02 
Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 
КЭ 281 95 186 70 116 0 0 36 150 0 0 

МДК.02.01. Технология и организация 

сопровождения туристов 
  171 60 111 40 71     36 75     

МДК.02.02. 
Организация досуга туристов 

  110 35 75 30 45       75     

УП.02 

Учебная практика по МДК 

02.01   

  

  36         36       

ПП.02 

производственная практика по 

ПМ 02   

  

  72           72     

ПМ.03 Предоставление 

туроператорских услуг 
КЭ 301 100 201 80 121 0 0 56 105 40 0 

МДК.03.01. Технология и организация 

туроператорской деятельности 
З 150 50 100 40 60       60 40   



МДК.03.02. Маркетинговые технологии в 

туризме 
ДЗ 151 50 101 40 61     56 45     

УП.03 

Учебная практика по МДК 

03.01 и учебная практика по 

МДК 03.02   

  

  72           72     

ПП.03 

Производственная практика по 

ПМ 03   

  

  108           36 72   

ПМ.04 Управление функциональным 

подразделением 
КЭ 196 76 120 40 80 0 0 0 0 120 0 

МДК.04.01 

Управление деятельностью 

функциоанльного 

подразделения   

99 

39 

60 

20 

40 

        60   

МДК.04.02 

Современная оргтехника и 

организация делопроизводства   
97 

37 
60 

20 
40 

        60   

УП.04 Учебная практика по ПМ 04       72             72   

ПП.04 

Производственная практика по 

ПМ 04   

  

  72             72   

  

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ   

864 312 552 304 248 0 0 210 30 60 252 

  Русский язык и культура речи ДЗ 96 40 56 44 12           56 

  

История и культура 

Вологодской области Э 110 40 70 40 30     70       

  Социальная психология ДЗ 86 30 56 30 26     56       

  Современные арттехники З,ДЗ 174 60 114 60 54     84 30     

  Туристское регионоведение 

России 
-,ДЗ 

121 
45 

76 
32 44         20 56 

  Мировая художественная 

культура 
-,ДЗ 

103 
37 

66 
30 36         10 56 

  Страноведение -,ДЗ 102 30 72 36 36         30 42 

  Литература Вологодского края ДЗ 72 30 42 32 10           42 



  Всего   
4734 1422 3312 1672 1640 612 792 504 540 360 504 

ПДП Преддипломная практика   
  

                  144 

ГИА 

Государственная (итоговая) 

аттестация   

  

                  6 нед. 

                612 792 504 540 360 504 

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

В
се

г
о

 

дисциплин 13 12 10 10 10 11 

  и МДК 

Итоговая аттестация    

учебной 

практики 
    72 108 72 

  

Программа базовой подготовки 

производст. 

практики /  
      180 144 144 

 Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы: 3 

неделя мая  - 5 неделя июня (6 недель) экзаменов 
  4 2 3 3   

Подготовка выпускной квалификационной работы 3 неделя мая- 3 

неделя июня         (4 недели) дифф. зачетов 
1 6 3 2   10 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 4-5 

неделя июня          (2 недели) зачетов 

2   2 2       

 
4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 
 
 

№ п/п Наименование 

1. Кабинеты: 

1.1 русского языка и литературы; 

1.2 математики и информатики; 

1.3 истории, географии и обществознания; 

1.4 гуманитарных дисциплин; 

1.5   иностранного языка; 

1.6 Безопасности жизнедеятельности 

1.7 Географии туризма  



1.8 Турагентской и туроператорской деятельности и информационнно- экскурсионной деятельности 

2. Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

2.1 Делопроизводства и оргтехники 

2.2 Мультимедийная лаборатория иностранных языков 

2.3 Информационно-коммуникационных технологий  с выходом в сеть Интернет; 

 Учебный (тренинговый) офис 

 Учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристических услуг  

3. Спортивный комплекс: 

3.1 спортивный зал, 

3.2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

3.3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  

4. Залы: 

4.1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

4.2 Актовый зал 

 


