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1 Общая характеристика основной образовательной программы 

1.1 Общие положения 
1.1.1 Основная образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее – ООП СПО) по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности 43.02.10 Туризм на базе основного среднего общего образования 

представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.10 Туризм и 

утвержденный решением Ученого совета университета. 

1.1.2 При разработке основной образовательной программы использовались 

следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 № 474 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден приказом 

Министерством образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утверждено приказом 

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

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержден Министерством 

просвещения РФ от 08.11.2021 № 800; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965; 

 Локальные нормативные акты ВГУЭС. 

1.2 Характеристика ООП  

1.2.1 Целью реализации основной образовательной программы по специальности 

43.02.10 Туризм является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности, получение студентами квалификации, достижение выпускниками планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, формирование у них общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья, становление и развитие 

личности обучающегося в ее самобытности и уникальности.  

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС СПО); 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения образования; 

 формирование личностных качеств, необходимых для понимания значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, для дальнейшего осуществления 

эффективной профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в современных условиях;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 
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1.2.2 Требования к уровню образования, необходимому для приема на обучение по 

ООП СПО.  
К освоению основной образовательной программы по специальности 43.02.10 Туризм 

допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего образования.  

1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме 

обучения.  

1.2.4 Срок получения образования по специальности 43.02.10 Туризм базовой 

подготовки при очной форме обучения независимо от образовательных технологий 

составляет: 

 на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями срок обучения может 

быть увеличен не более чем на 10 месяцев.  

1.2.5 Трудоемкость освоения ООП представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Трудоемкость ООП 

Наименование элементов ООП СПО 

Трудоемкость ООП  

очная 

недель часов 

Общая трудоемкость ООП 95 - 

Объем обязательной и вариативной части ООП (обучение по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам ООП – максимальная 

учебная нагрузка), в том числе: 
53 

2862 

- обязательная аудиторная нагрузка 1908 

- внеаудиторная самостоятельная работа 754 

- консультации 200 

Учебная практика 6 216 

Производственная практика (по профилю специальности) 10 360 

Производственная практика (преддипломная) 4 - 

Промежуточная аттестация 3 - 

Государственная итоговая аттестация, в т.ч. 6 - 

- подготовка выпускной квалификационной работы 4 - 

- защита выпускной квалификационной работы 2 - 

Каникулы 13 - 

1.2.6 Язык, на котором реализуется ООП  

Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

1.2.7 Образовательные технологии.  

При реализации ООП используются различные образовательные технологии: активные 

и интерактивные формы проведения занятий (лекция-беседа, деловые и ролевые игры, 

дискуссия, кейс-методы) в сочетании с внеаудиторной работой; дистанционные 

образовательные технологии с применением интернет-сервисов, электронных 

информационных образовательных ресурсов, частично электронное обучение. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах.  

1.2.8 Формы организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 

отдельных ее компонентов в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы организуется в форме практической подготовки. 
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1.2.9 Квалификация, присваиваемая выпускникам  
По окончании обучения и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускнику присваивается квалификация - Специалист по туризму и выдается 
диплом образца, установленного Министерством образования и науки России. 

1.2.10 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.2.10.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания. 

1.2.10.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

– запросы потребителей туристских услуг; 

– туристские продукты; 

– туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и другие 

объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, 

физкультурно-спортивного назначения; 

– услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средств 

развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

– технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

– справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские каталоги; 

– первичные трудовые коллективы. 

1.2.10.3 Виды профессиональной деятельности 

Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

 Предоставление турагентских услуг; 

 Предоставление услуг по сопровождению туристов; 

 Предоставление туроператорских услуг; 

 Управление функциональным подразделением организации. 

1.2.11 Требования к результатам освоения ООП  
Освоение образовательной программы обеспечивает получение квалификации. 

В результате освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные 

компетенции. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

Таблица 2 – Общие компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Результат освоения 

ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Знать:  

область применения будущей профессии; социальную 

значимость будущей профессии 

Уметь:  

использовать первичные профессиональные навыки и 

умения; планировать будущую профессиональную 

деятельность  

ОК 2  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

Знать:  

методы и способы выполнения профессиональных 

задач; ресурсы для решения поставленной задачи в 

соответствии с заданным способом деятельности 



7 

 

Код и наименование 

компетенции 

Результат освоения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Уметь:  

организовывать собственную деятельность; выбирать 

методы и способы для выполнения профессиональных 

задач; анализировать свои потребности в ресурсах; 

планировать распределение ресурсов в соответствии с 

заданным способом решения задачи 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Знать:  

технологии и методы анализа рабочей ситуации в 

соответствии с заданными критериями; эффективные 

способы и алгоритмы разрешения стандартных и 

нестандартных ситуаций 

Уметь:  

самостоятельно задавать критерии для анализа рабочей 

ситуации; определять проблему на основе 

самостоятельно проведенного анализа ситуации; 

выбирать эффективные способы и алгоритмы 

разрешения стандартных и нестандартных ситуаций; 

оценивать последствия принятых решений 

ОК 4  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать:  

основные современные приемы и способы поиска 

информации 

Уметь:  

использовать современные приемы и способы поиска и 

использования информации; самостоятельно находить 

источник информации по заданному вопросу; 

формулировать вопросы, нацеленные на получение 

недостающей информации; извлекать информацию из 

одного или нескольких источников и 

систематизировать ее в рамках заданной структуры; 

делать выводы об объектах, процессах, явлениях на 

основе сравнительного анализа информации 

ОК 5  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать:  

программно-технические средства, производственные 

процессы и методы, которые обеспечивают сбор, 

хранение, обработку, анализы и распространение 

информации 

Уметь:  

эффективно использовать программно-технические 

средства, производственные процессы и методы, 

которые обеспечивают сбор, хранение, обработку, 

анализы и распространение информации 

в разных видах профессиональной деятельности 

ОК 6  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Знать:  

правила и принципы работы в коллективе и в команде, 

правила общения участия в групповом обсуждении, 

высказываясь в соответствии с заданной процедурой и 

по заданному вопросу; нормы публичной речи и 
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Код и наименование 

компетенции 

Результат освоения 

регламент, используя паузы для выделения смысловых 

блоков своей речи 

Уметь:  

эффективно взаимодействовать с участниками команды, 

коллегами, руководством, продуктивно работать в 

команде и коллективе, разрешать конфликтные 

ситуации в команде и коллективе  

ОК 7  

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Знать:  

поставленные задачи каждого члена группы 

Уметь:  

анализировать работу членов группы и результат 

выполненного задания; оценивать работу и 

контролировать работу группы 

ОК 8  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знать:  

трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, 

и пути их преодоления/избегания в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

самостоятельно определять причины успехов и неудач в 

профессиональной деятельности; анализировать и 

формулировать запрос на внутренние ресурсы (знания, 

умения, навыки, способы деятельности, ценности, 

установки) для решения профессиональных задач и 

личностного развития 

ОК 9  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Знать:  

современных технологии, которые применяются в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

анализировать технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности; выбирать технологии 

для своей профессиональной деятельности  

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности (таблица 3):  

Таблица 3 – Профессиональные компетенции  

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

Предоставление 

турагентских 

услуг 

ПК 1.1  

Выявлять и 

анализировать 

запросы потребителя 

и возможности их 

реализации 

Знать:  

структуру рекреационных потребностей, методы 

изучения и анализа запросов потребителя; 

требования российского законодательства к 

информации, предоставляемой потребителю, к 

правилам реализации туристского продукта и 

законодательные основы взаимодействия 

турагента и туроперотора 

Уметь:  
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

определять и анализировать потребности 

заказчика; выбирать оптимальный туристский 

продукт  

Иметь практический опыт:  

выявления и анализа потребностей заказчиков и 

подбора оптимального туристского продукта 

ПК 1.2 

Информировать 

потребителя о 

туристских 

продуктах 

Знать:  

различные виды информационных ресурсов на 

русском и иностранном языках, правила и 

возможности их использования; методы поиска, 

анализа и формирования баз актуально 

информации с использованием различных 

ресурсов на русском и иностранном языках 

Уметь:  

осуществлять поиск актуальной информации о 

туристских ресурсах на русском и иностранном 

языках из разных источников (печатных, 

электронных); составлять и анализировать базы 

данных по туристским продуктам и их 

характеристикам; проводить маркетинг 

существующих предложений от туроператоров 

Иметь практический опыт:  

проведения сравнительного анализа 

предложений туроператоров, разработки 

рекламных материалов и презентации 

турпродукта  

ПК 1.3. 

Взаимодействовать с 

туроператором по 

реализации и 

продвижению 

туристского 

продукта 

Знать:  

технологии использования базы данных; 

статистику по туризму, профессиональную 

терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры; особенности и сравнительные 

характеристики туристских регионов и 

турпродуктов; основы маркетинга и приемы 

маркетинговых исследований в туризме; виды 

рекламного продукта, технологии его разработки 

и проведения рекламных мероприятий 

Уметь:  

взаимодействовать с потребителями и 

туроператорами с соблюдением делового этикета 

и методов эффективного общения; осуществлять 

бронирование с использованием современной 

офисной техники; принимать участие в 

семинарах, обучающих программах, 

ознакомительных турпоездках, организуемых 

туроператорами 

Иметь практический опыт:  
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

взаимодействия с туроператорами по реализации 

и продвижению турпродукта с использованием 

современной офисной техники 

ПК 1.4  

Рассчитывать 

стоимость турпакета 

в соответствии с 

заявкой потребителя 

Знать:  

характеристики турпродукта и методики расчета его 

стоимости 
Уметь:  

представлять турпродукт индивидуальным и 

корпоративным потребителям; оперировать 

актуальными данными о туристских услугах, 

входящих в турпродукт, и рассчитывать различные 

его варианты 

Иметь практический опыт:  

оформления и расчета стоимости турпакета (или его 

элементов) по заявке потребителя  

ПК 1.5  

Оформлять турпакет 

(турпутевки, 

ваучеры, страховые 

полисы) 

Знать:  

правила оформления деловой документации 

Уметь:  

обеспечивать своевременное получение 

потребителем документов, необходимых для 

осуществления турпоездки; оформлять 

документацию заказа на расчет тура, на 

реализацию турпродукта 

Иметь практический опыт:  

оформления и расчета стоимости турпакета (или 

его элементов) по заявке потребителя  

ПК 1.6  

Выполнять работу по 

оказанию визовой 

поддержки 

потребителю 

Знать:  

перечень стран, имеющих режим безвизового и 

визового въезда граждан РФ; перечень стран, 

входящих в Шенгенское соглашение и правила 

пересечения границ этих стран гражданами РФ; 

требования консульств зарубежных стран к 

пакету документов, предоставляемых для 

оформления визы 

Уметь:  

составлять бланки, необходимые для проведения 

реализации турпродукта (договора, заявки); 

предоставлять потребителю полную и 

актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету 

документов, предоставляемых для оформления 

визы; доставлять туроператору пакет документов 

туриста, необходимых для получения виз в 

консульствах зарубежных стран; 

консультировать потребителя об особенностях 

заполнения пакета необходимых документов на 

основании консультации туроператора по 

оформлению виз 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

Иметь практический опыт:  

оказания визовой поддержки потребителю 

ПК 1.7  

Оформлять 

документы строгой 

отчетности 

Знать:  

информационные технологии и 

профессиональные пакеты программ по 

бронированию 

Уметь:  

приобретать, оформлять, вести учет и 

обеспечивать хранение бланков строгой 

отчетности; принимать денежные средства в 

оплату туристической путевки на основании 

бланка строгой отчетности 

Иметь практический опыт:  

оформления документации строгой отчетности  

Предоставление 

услуг по 

сопровождению 

туристов 

ПК 2.1 

Контролировать 

готовность группы, 

оборудования и 

транспортных 

средств к выходу на 

маршрут 

Знать:  

основы организации туристской деятельности 

Уметь:  

проверять документы, необходимые для выхода 

группы на маршрут; определять особые 

потребности тургруппы или индивидуального 

туриста; проводить проверку готовности 

транспортных средств при выходе на маршрут 

Иметь практический опыт:  

оценки готовности группы к турпоездке 

ПК 2.2  

Инструктировать 

туристов о правилах 

поведения на 

маршруте 

Знать:  

правила организации туристских поездок, 

экскурсий; требования к организации и 

специфику спортивно-туристских походов 

различной категории сложности; правила 

проведения инструктажа туристской группы 

Уметь  

проводить инструктаж туристов на русском и 

иностранном языках; использовать приемы 

эффективного общения и соблюдать культуру 

межличностных отношений; проводить 

инструктаж по технике безопасности при 

проведении туристского мероприятия на 

русском и иностранном языках 

Иметь практический опыт:  

проведения инструктажа туристов на русском и 

иностранном языках 

ПК 2.3 

Координировать и 

контролировать 

действия туристов на 

маршруте 

Знать:  

правила техники безопасности при организации 

туристской поездки, экскурсии и туристского 

похода 

Уметь:  

организовывать движение группы по маршруту 



12 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

Иметь практический опыт:  

сопровождения туристов на маршруте  

ПК 2.4  

Обеспечивать 

безопасность 

туристов на 

маршруте 

Знать:  

правила организации обслуживания туристов в 

гостиницах и туристских комплексах; 

инструкции по технике безопасности при 

организации туристских поездок и походов; 

правила поведения туристов при пользовании 

различными видами транспорта; правила 

оказания первой медицинской помощи; 

контактные телефоны служб, в которые следует 

обращаться при наступлении чрезвычайной 

ситуации 

Уметь:  

эффективно принимать решения в сложных и 

экстремальных ситуациях; взаимодействовать со 

службами быстрого реагирования; проводить 

инструктаж об общепринятых и специфических 

правилах поведения при посещении различных 

достопримечательностей; контролировать 

наличие туристов; обращаться за помощью в 

соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации 

Иметь практический опыт:  

организации досуга туристов 

ПК 2.5 

Контролировать 

качество 

обслуживания 

туристов 

принимающей 

стороной 

Знать:  

стандарты качества туристского и гостиничного 

обслуживания 

Уметь:  

организовывать досуг туристов; контролировать 

качество предоставляемых туристу услуг 

размещения и питания; контролировать качество 

предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг 

Иметь практический опыт:  

контроля качества предоставляемых туристу 

услуг 

ПК 2.6  

Оформлять отчетную 

документацию о 

туристской поездке 

Знать:  

правила составления отчетов по итогам 

туристской поездки 

Уметь:  

оформлять отчет о туристской поездке; 

оценивать качество туристского и гостиничного 

обслуживания туристов 

Иметь практический опыт:  

составления отчета по итогам туристской 

поездки 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

Предоставление 

туроператорских 

услуг 

ПК 3.1  

Проводить 

маркетинговые 

исследования рынка 

туристских услуг с 

целью формирования 

востребованного 

туристского 

продукта 

Знать: 

виды рекламного продукта; правила работы на 

выставках, методы анализа результатов 

деятельности на выставках; способы обработки 

статистических данных; методы работы с базами 

данных 

Уметь:  

осуществлять маркетинговые исследования, 

использовать их результаты при создании 

туристского продукта и для переговоров с 

турагентствами; проводить анализ деятельности 

других туркомпаний; работать на 

специализированных выставках с целью 

организации презентаций, распространения 

рекламных материалов и сбора информации; 

обрабатывать информации ю и анализировать 

результаты; налаживать контакты с торговыми 

представительствами других регионов и стран 

Иметь практический опыт:  

проведения маркетинговых исследований и 

создания базы данных по туристским продуктам 

ПК 3.2  

Формировать 

туристский продукт 

Знать:  

методику работы со справочными и 

информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и 

видам размещения и питания, экскурсионным 

объектам и транспорту; планирование программ 

турпоездок; основные правила и методику 

составления программ туров; правила 

оформления документов при работе с 

консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми 

компаниями; способы устранения проблем, 

возникающих во время тура 

Уметь:  

работать с запросами клиентов, в том числе и 

иностранных; работать с информационными и 

справочными материалами; составлять 

программы туров для российских и зарубежных 

клиентов; составлять турпакеты с 

использованием иностранного языка; оформлять 

документы для консульств, оформлять 

регистрацию иностранным гражданам  

Иметь практический опыт:  

планирования программ турпоездок, 

составления программ тура и турпакета; 

предоставления сопутствующих услуг  
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

ПК 3.3  

Рассчитывать 

стоимость 

туристского 

продукта 

Знать:  

методики расчета стоимости проживания, 

питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; методики расчета себестоимости 

турпакета и определения цены турпродукта 

Уметь:  

оформлять страховые полисы; вести 

документооборот с использованием 

информационных технологий; рассчитывать 

стоимость проживания, питания, транспортного 

и экскурсионного обслуживания; рассчитывать 

себестоимость турпакета и определять цену 

турпродукта 

Иметь практический опыт:  

расчета себестоимости услуг, включенных в 

состав тура, и определения цены турпродукта  

ПК 3.4  

Взаимодействовать с 

турагентами по 

реализации и 

продвижению 

туристского 

продукта 

Знать:  

методику создания агентской сети и содержание 

агентских договоров; основные формы работы с 

турагентами по продвижению и реализации 

турпродукта; правила бронирования туруслуг; 

методику организации рекламных туров; 

правила расчетов с турагентами и способы их 

поощрения 

Уметь:  

работать с агентскими договорами; использовать 

каталоги и ценовые приложения; 

консультировать партнеров по турпродуктам, 

оказывать помощь в продвижении и реализации 

турпродукта; работать с заявками на 

бронирование туруслуг; предоставлять 

информацию турагентам по рекламным турам; 

использовать различные методы поощрения 

турагентов, рассчитывать для них комиссионное 

вознаграждение 

Иметь практический опыт: 

взаимодействия с турагентами по реализации 

турпродукта 

Управление 

функциональны

м 

подразделением 

организации 

ПК 4.1  

Планировать 

деятельность 

подразделения 

Знать:  

значение планирования как функции 

управления; методику сбора информации о 

работе организации и отдельных ее 

подразделений; виды планирования и приемы 

эффективного планирования 

Уметь:  

собирать информацию о работе организации и 

отдельных ее подразделений; использовать 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

различные методы принятия решений; 

составлять план работы подразделения 

Иметь практический опыт:  

сбора информации о деятельности организации и 

отдельных ее подразделений; составления плана 

работы подразделения 

ПК 4.2  

Организовывать и 

контролировать 

деятельность 

подчиненных 

Знать:  

эффективные методы принятия решений; основы 

организации туристской деятельности; 

стандарты качества в туризме; правила 

организации делопроизводства и работы с 

офисной техникой; методики эффективной 

организации деловых встреч и совещаний; 

принципы эффективного контроля; Трудовой 

кодекс РФ 

Уметь:  

организовывать и проводить деловые совещания, 

собрания, круглые столы, рабочие группы; 

работать в команде и осуществлять лидерские 

функции; осуществлять эффективное общение; 

проводить инструктаж работников; управлять 

конфликтами 

Иметь практический опыт:  

проведения инструктажа работников; контроля 

качества работы персонала  

ПК 4.3  

Оформлять отчетно-

планирующую 

документацию 

Знать:  

организацию отчетности в туризме; основные 

финансовые показатели деятельности 

организации методику их расчета; основные 

показатели качества работы подразделения; 

методы совершенствования работы 

подразделения 

Уметь:  

пользоваться стандартным программным 

обеспечением для организации 

делопроизводства; оформлять отчетно-плановую 

документацию по работе подразделения; 

рассчитывать основные финансовые показатели 

работы организации (подразделения) 

(себестоимость услуг, базовые налоги, 

финансовый результат деятельности 

организации, порог рентабельности); собирать 

информацию о качестве работы подразделения 

Иметь практический опыт:  

составления отчетно-плановой документации о 

деятельности подразделения; расчета основных 
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Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Требования к результатам обучения 

финансовых показателей деятельности 

организации (подразделения) 

1.2.12 Структура ОПОП 
Структура и содержание образовательной программы соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по данной специальности, что отражено в учебном плане. 

Структура ППССЗ включает обязательную часть и вариативную часть, которая 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. 

Обязательная часть ООП по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть - около 30 процентов. 

ООП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 общепрофессионального 

 профессионального; 

и разделов:  

физическая культура,  

учебная практика,  

производственная практика (по профилю специальности),  

производственная практика (преддипломная);  

промежуточная аттестация;  

государственная итоговая аттестация. 

При реализации образовательной программы обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

возможность обучения по образовательной программе, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

1.2.13 Требования к условиям реализации ООП  
1.2.13.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

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. 

1.2.13.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Реализация ООП по специальности 43.02.10 Туризм обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ООП. 

Реализация ООП по специальности 43.02.10 Туризм обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 
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самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

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

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

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

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

1.2.13.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ВГУЭС располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социальных дисциплин; 

 иностранного языка; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 географии туризма; 

 турагентской и туроператорской деятельности; 

 информационно-экскурсионной деятельности. 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

 мультимедийная лаборатория иностранных языков; 

 коммуникативных тренингов; 

 информационно-коммуникационных технологий; 

 делопроизводства и оргтехники; 

 учебный (тренинговый) офис; 

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

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

– актовый зал. 

1.2.13.4 Характеристика образовательной среды ВГУЭС, обеспечивающей 

формирование общих компетенций и достижение воспитательных целей 
Воспитательная работа является неотъемлемой частью целостного образовательного 

процесса университета вне зависимости от применяемых форм обучения. Воспитание 

является приоритетным направлением в образовательном процессе ВГУЭС и рассматривается 

как целенаправленная организация всех сфер жизнедеятельности обучающихся. 
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Главной задачей воспитательной работы является создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, для 

удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и 

нравственном развитии.  

Воспитательная работа во ВГУЭС осуществляется системно через учебный процесс, 

практики и внеучебную деятельность. Обеспечение прав и социальной защиты обучающихся, 

развитие и функционирование студенческого самоуправления, профилактика асоциальных 

явлений в молодёжной среде, организация досуга обеспечивают развитие общих компетенций 

обучающихся. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных 

образовательных программ осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых ВГУЭС самостоятельно 

Университет - это уникальный комплекс зданий и сооружений с развитой кампусной 

инфраструктурой, включающей общежития и гостиницу, спортивные объекты и сооружения, 

медицинский центр, сеть столовых и кафе, тренажерные залы и другие объекты, 

обеспечивающие все условия для проживания, питания, оздоровления, занятий спортом и 

отдыха.  

Воспитывающая среда и воспитательный процессы могут создаваться как онлайн, так 

и в офлайн - форматах. 

2 Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист; 

календарный учебный график; сводные данные по бюджету времени; план учебного процесса; 

комплексные виды контроля (дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

(квалификационный)); таблица распределения компетенций по учебным циклам, 

дисциплинам, модулям учебного плана; перечень учебных кабинетов, лабораторий, полигонов 

и т.д.; пояснения к учебному плану. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

3 Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств 
Рабочая программа учебной дисциплины определяет цели, место дисциплины в 

структуре ООП СПО, ее трудоёмкость в академических часах, планируемые результаты 

обучения, формы текущей и промежуточной аттестации, оценочные средства, перечень 

учебно-методического и материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. Рабочие программы дисциплин и 

оценочные средства разрабатываются педагогическими работниками подразделений СПО, за 

которыми закреплены дисциплины, рассматриваются и утверждаются цикловыми 

методическими комиссиями. Утвержденный вариант прилагается к ООП. 

4 Рабочие программы профессиональных модулей, включая фонды 

оценочных средств 
Программы профессиональных модулей, направленные на освоение установленных 

образовательной программой видов основной профессиональной деятельности, а также 

фонды оценочных средств к ним, разрабатываются в соответствии с локальным актом, 

рассматриваются и утверждаются цикловыми методическими комиссиями. Утвержденный 

вариант прилагается к ООП. 
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5 Рабочие программы учебной и производственной практик, включая 

фонды оценочных средств 
Рабочая программа практики определяет объем, содержание и планируемые результаты 

обучения по практике, а также включает в себя контрольно-оценочные средства для 

проведения промежуточной аттестации. Рабочие программы практик регламентируют 

деятельность руководителей практики и обучающихся в ходе прохождения конкретного вида 

практики, разрабатываются в соответствии с локальным актом, рассматриваются и 

утверждаются цикловыми методическими комиссиями с привлечением работодателей. 

Утвержденный вариант прилагается к ООП.  

6 Организация государственной итоговой аттестации, включая фонды 

оценочных средств 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

ВГУЭС по организации и проведению государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования. Программа 

государственной итоговой аттестации определяет требования к выпускным 

квалификационным работам, порядку их выполнения и защиты, а также включает в себя 

фонды оценочных средств (примеры тем дипломных работ, критерии оценивания). 

7 Договоры о базах практик 

Практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности выпускников, на основе договоров, 

заключенных между организациями и ВГУЭС. 

8 Другие методические материалы по дисциплинам 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы, выполнению 

курсовой работы, выпускной квалификационной работы, методические указания по учебной 

и производственной практике. 

9 Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются с целью приобщения обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в обществе, достижения обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС.   

Рабочая программа воспитания определяет комплекс ключевых характеристик системы 

воспитательной работы университета (принципы, методологические подходы, цель, задачи, 

направления, формы средства и методы воспитания, планируемые результаты). 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

университетом и в которых обучающиеся принимают участие. 


