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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ:

Область профессиональной деятельности выпускников: формирование,
продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского 
обслуживания.

Объекты профессиональной деятельности выпускников: запросы потребителей 
туристских услуг; туристские продукты; туристские ресурсы - природные, исторические, 
социально-культурные и другие объекты туристского показа, познавательного, делового, 
лечебно-оздоровительного, физкулътурно -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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 
деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций
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.

ОКЗ. 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.

ОК6. 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.
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
Виды профессиональной деятельности выпускника:

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций

ВПД1. 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.
ВПД 2 Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК2.1 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.
ВПДЗ. Предоставление туроператорских услуг.
ПК3.1. 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
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
43.02.10 ТУРИЗМ
2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования ; 
- на базе основного общего образования -2 года 10 месяцев;
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2.2. Требования к поступающим
Требования к поступающим определены в Положении о приемной комиссии.

2.3.Рекомеидуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 
служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):
1. не предусмотрен

3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫ Й ПЛАН

Индекс

Элементы учебного процесса, 
в т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Врем 
я в 

недел
ях

Макс. 
учебная 
нагрузка 
обучаю щ 

егося, 
час.

Обязательная учебная 
нагрузка

Реко
менд
уе-

мый
курс

изуче
ния

Всего

В том числе
лабор.и 
практ. 

занятий

курсов

работа
(проек

т)
1 2 3 4 5 6 7 8

Обязательная часть циклов 
ОПОП

37 1988 1332 758 15

огсэ.оо Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

458 308 228

ОГСЭ.01 Основы философии 56 48 9 2
ОГСЭ.02 История 56 48 9 2
огсэ.оз Иностранный язык 134 106 106 1-2
ОГСЭ.04 Физическая культура 212 106 104 1-2
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл
141 94 44

ЕН.01 Информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

78 52 42 1

ЕН.02 География туризма 63 42 2 1

П.00 Профессиональный цикл 1389 930 486 15
оп.оо Общепрофессиональные

дисциплины
441 294 198

0п .01 Психология делового 
общения (практикум)

63 42 26 1

ОП.02 Организация туристской 
индустрии

105 70 30 1

оп.оз Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации

171 114 94 1-2

ОП.04 Безопасность
жизнедеятельности

102 68 48 1

ПМ.00 Профессиональные модули 948 636 288 15
ПМ.01 Предоставление 

турагентских услуг
192 128 71 1
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МДК.01.0
1

Технология продаж и 
продвижения турпродукта

78 52 20 1

МДК.01.0
2

Технология и организация 
турагентской деятельности

114 76 51 1

ПМ.02 Предоставление услуг по 
сопровождению туристов

227 155 87 1

МДК.02.0
1

Технология и организация 
сопровождения туристов

160 110 55 1

МДК.02.0
2

Организация досуга туристов 67 45 32 1

ПМ.03 Предоставление 
туроператорских услуг

214 143 60 15 2

МДК.03.0
1

Технология и организация
туроператорской
деятельности

168 112 43 2

МДК.03.0
2

Маркетинговые технологии в 
туризме

46 31 17 2

ПМ.04 Управление
функциональным
подразделением

315 210 70 2

МДК.04.0
1

Управление деятельностью
функционального
подразделения

225 150 50 2

МДК.04.0
2

Современная оргтехника и
организация
делопроизводства

90 60 20 2

Вариативная часть циклов 
ОПОП

16 864 576 186/220

Всего по циклам 53 2862 1908 960
УП.00 Учебная практика 16 576
ПП.00 Производственная практика 

(практика по профилю 
специальности)

11111.00 Производственная практика 
(преддипломная практика)

4

ПА.00 Промежуточная аттестация 3
ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация
6

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы

4

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы

2

ВК.00 Время каникулярное 13
Всего 95
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ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности
43.02.10 Туризм предусмотрено 864 часа максимальной нагрузки на вариативную часть, 
из них 576 часов обязательной нагрузки. Этот объем часов был распределен на циклы 
дисциплин и профессиональные модули. Распределение вариативной части 
предусматривает увеличение объема часов профессионального цикла на 576/486 часов, 
цикла ЕН -  на 90 часов.

Работодателями являются туристические организации Краснодарского края: 
филиал сети турагентств «Розовый слон» в ст. Ленинградкой, турагентство «Экспресс 
Вояж» ст. Староминская, представительство туристической компании ООО «Ванильное 
небо» ст. Ленинградская, с которыми был проведён круглый стол, в ходе которого 
обсуждались вопросы работы будущих специалистов по туризму, распределение часов 
вариативной части ОПОП по специальности 43,02.10 Туризм, а также было проведено 
анкетирование потенциальных работодателей.

Обоснованием распределения часов вариативной части являются рекомендации 
работодателей, в соответствии с которыми специалисту по туризму необходимо умение 
строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами, уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности, устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи, владеть 
диалогической формой речи, выражать собственное мнение и аргументировать его.

По мнению работодателей, спросом на рынке труда пользуются специалисты по 
туризму, владеющие основами и практическими навыками по формированию и 
эффективному использованию основного и оборотного капитала, трудовых ресурсов.

Ссылаясь на мнение работодателей, теоретические знания предпринимательства в 
сфере сервиса необходимы выпускникам специальности Туризм для организации 
управления собственным турагентством, а также в целях знакомства с законодательными 
актами, нормативными и учредительными документами, договорами по
предпринимательской деятельности в сфере сервиса и туризма.

Специалисты по туризму должны знать особенности туризма в регионе, методы 
анализа и сбора краеведческой информации, краеведческий материал для решения 
профессиональных задач в области туризма.

На международном семинаре с участием представителей сети турагентств 
«Розовый слон», турагентства «Экспресс Вояж», рассматривались вопросы по созданию 
конкурентоспособного туристского продукта, организации деятельности туристской 
фирмы или агентства на международном уровне. Следовательно, по рекомендациям 
работодателей, социальных партнёров в области подготовки специалистов сферы туризма 
профессиональное образование должно быть ориентировано на получение 
профессиональных навыков выхода на международный туристский рынок, выбора 
оптимальных вариантов туристских обменов.

С социальными партнёрами: филиалом сети турагентств «Розовый слон», с 
турагентством «Экспресс Вояж», представительством туристической компании ООО 
«Ванильное небо» ст. Ленинградская, Базовым санаторием им. М.В. Ломоносова (г. 
Геленджик), с ЗАО пансионат с лечением Приморье (г. Геленджик), с гранд отель 
Кемпински (г. Геленджик), заключены договоры о сотрудничестве в области 
профессиональной подготовки студентов по специальности 100401 «Туризм».

Увеличен объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 
части, а также введены: дисциплина математического и общего естественнонаучного 
цикла -  ЕН. 03 Туристское краеведение и общепрофессиональные дисциплины - ОП.05 
Технология международного туризма, ОП.Об Предпринимательство в сфере сервиса. 
Увеличен объем часов в общепрофессиональной дисциплине: ОП.ОЗ Иностранный язык в 
сфере профессиональной коммуникации; профессиональных модулях: ПМ.01
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Предоставление турагентских услуг, ИМ, 03 Предоставление туроператорских услуг, ИМ. 
04 Управление функциональным подразделением организации.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс
дисциплины,

профессио
нального
модуля,

практики

Наименование циклов и программ Номер
приложения,
содержащего
программу

ОПОП

1 2 3
огсэ.оо Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл
Приложение 2

ОГСЭ.01 Основы философии 1
ОГСЭ.02 История 2
огсэ.оз Иностранный язык 3
ОГСЭ.04 Физическая культура 4
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

цикл
ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности
5

ЕН.02 Г еография туризма 6
П.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Психология делового общения (практикум) 7
ОП.02 Организация туристской индустрии 8
ОП.ОЗ Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации
9

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 10
ПМ.00 Профессиональные модули Приложение 3
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг
ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению 

туристов
ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг
ПМ.04 Управление функциональным подразделением
УП.00 Учебная практика Приложение 4
ПП.00 Производственная практика (практика по 

профилю специальности)
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная 

практика)
ИГА Программа государственной итоговой аттестации

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций.

Оценка качества освоения основной профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны ГАПОУ КК ЛСПК 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ППССЗ (текущая и промежуточная 
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разработаны и утверждены ГАПОУ КК ЛСПК самостоятельно, согласованы с 
работодателями, а для государственной (итоговой) аттестации - разработаны и 
утверждены ГАПОУ КК ЛСПК после предварительного положительного заключения 
работодателей.

ГАПОУ КК ЛСПК созданы условия для максимального приближения программ 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 
обучающихся. Для оценки уровня освоения дисциплин используется традиционная 
пятибалльная система оценки. Для оценки компетенций обучающихся используется 
экспертная оценка работодателей.

Для юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ военной службы.

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа).

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определены ГАПОУ КК ЛСПК на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО.

6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. Выпускником предоставляются отчеты о ранее
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достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения преддипломной практики.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций.

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной атгестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны ГА ПО У КК Л С ПК 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 
утверждены ГАПОУ КК ЛСПК самостоятельно, согласованы с работодателями, а для 
государственной (итоговой) аттестации - разработаны и утверждены ГАПОУ КК ЛСПК 
после предварительного положительного заключения работодателей.

ГАПОУ КК ЛСПК созданы условия для максимального приближения программ 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 
обучающихся. Для оценки уровня освоения дисциплин используется традиционная 
пятибалльная система оценки. Для оценки компетенций обучающихся используется 
экспертная оценка работодателей.

Для юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ военной службы
6.2. Требования к выпускным квалификационным работам.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа).

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определены Г АПОУ КК ЛСПК на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО.
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6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. Выпускником предоставляются отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения преддипломной практики.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.
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