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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ППССЗ СПО по специальности 43.02.10 «Туризм» (базовая подготовка)

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

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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

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

Виды профессиональной деятельности выпускника:

- Предоставление турагентских услуг.
- предоставление услуг по сопровождению туристов.
- предоставление туроператорских услуг.
- управление функциональным подразделением организации.
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Компетенции выпускника ППССЗ СПО по специальности 43.02.10 
Туризм (базовая подготовка), формируемые в результате освоения данной 
ППССЗ СПО

Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

OK 6. Работать в коллективе 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
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться условиях частой смены технологиив

и

и

в профессиональной деятельности.

Специалист по туризму должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:

1. Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.

сПК 1.3. Взаимодействовать 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 

потребителю.
по оказанию визовой поддержки

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
2. Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и

транспортных средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.

4
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ПК 2.3. Координировать контролировать действия туристови
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.
3. Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуг с целью формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.

сПК 3.4. Взаимодействовать турагентами по реализации и
продвижению туристского продукта.

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.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1. Нормативные сроки освоения программы

Нормативные сроки программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 43.02.10 «Туризм» при очной форме получения
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Уровень образования, 

необходимый для 
приема за обучение по 

ППССЗ

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения

основное общее 
образования

специалист по 
туризму

2 года 1 о месяцев

Обучение по учебным циклам_________________________
Учебная практика____________________________________
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная)___________
Промежуточная аттестация____________________________
Государственная (итоговая) аттестация_________________
Каникулярное время__________________________________
Итого

53 нед.
16 нед.

4 нед.
3 нед.
6 нед.
13 нед.
95 нед.

2.2. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о

получении:
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам 
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений;

- документ об образовании более высокого уровня

6



Индекс

1

0.00

ОУД.ОО

ОУД.01 
ОУД.02 
ОУД.ОЗ
ОУД.04 
ОУД.05 
ОУД.Об 
ОУД.07 
ОУД.08 
ОУД.09 
ОУД.Ю
ОУД.ОО
ОУД.П 
ОУД.12 
ОУД.13
ОУД.14

УД.П

УД.пО!

огсэ.оо

ОГСЭ.О! 
ОГСЭ.02 
ОГСЭ.ОЗ 
ОГСЭ.04 
ОГСЭ.05

ОГСЭ.Об
ЕН.ОО

ЕН.01
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Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

2

Вре 
мя 
в 

нед 
еля

X 

~г

Макс, 
учебная 
нагрузк 

а 
обучаю 
щегося, 

час.
4

Обязательная учебная 
____ нагрузка_______ 

В том числе

Всего

5

лабор. 
и

практ. 
занятий

6

курсов, 
работа 

(проект)

Реком 
ендуе 
мый 
курс 
изуче 

НИЯ

.7 8
Общеобразовательный 
цикл____________________
Базовые 
общеобразовательные 
дисциплины_____________
Русский язык_____________
Литература_______________
Иностранный язык________
История_________________
Обществознание__________
Естествознание___________
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Экология________________
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Математика______________
Информатика_____________
Экономика_______________
Право___________________
Дополнительные учебные 
дисциплины_____________
Астрономия______________
Индивидуальный проект 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл____________________
Основы философии________
История_________________
Иностранный язык________
Физическая культура______
Основы финансовой 
грамотности______________
Кубановедение___________
Математический и общий 
естественно-научный цикл
Информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

2106 1404 507

1315 877 365

16
39
39
39
23
16
39
16
39

55
16
39
23

23

16
16
53
53

23

18

16

117

175 
176 
117
162 
54 
54
105 
175

341 
140 
103
123

58

54

574

64
64
130
212

54

58

168

72

78 
117 
117 
120 
78
108 
36 
36 
70
117 
491 
234 
100 
72
85

36

36

383

48
48
106
106

36

39

94

48

68

105

27
24
13
6

20
102
136
24
64
11
26

6

6

228

106
104

18

64

44

1 
1 
X 
X 
X 
X 
X 
1 
X 
1

X 
1 
1 
1

1
1

2

2-3 
2-3

2

2

2



2ЕН.02 
П.ОО 
ОП.ОО

ОП.01

ОП.02

ОП.ОЗ

ОП.04

ОП.05

ПМ.ОО
ПМ.01

МДК.01.0 
j_______
МДК.01.0 
2_______
УП.01
ПП.01

География туризма________
Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные 
дисциплины_____________
Психология делового 
общения_________________
Организация туристской 
индустрии________________
Иностранный язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации____________
Безопасность
жизнедеятельности________
Основы
предпринимательства______
Профессиональные модули 
Предоставление 
турагентских услуг_______
Технология продаж и 
продвижения турпродукта 
Технология и организация 
турагентской деятельности 
Учебная практика_________
Производственная практика

23

15

16

53

15

16

17

22

2

2
ПМ.02

МДК.02.о 
j_______
МДК.02.0 
2_______
УП.02
ПП.02
ПМ.ОЗ

МДК. 
03.01 
МДК. 
03.02 
УП.ОЗ 
ПП.ОЗ

ПМ.04

МДК.04.о
1

МДК.04.о 
2

УП.04

Предоставление услуг по 
сопровождению туристов 
Технология и организация 
сопровождения туристов 
Организация досуга 
туристов
Учебная практика________
Производственная практика
Предоставление 
туроператорских услуг
Технология и организация 
турагентской деятельности 
Маркетинговые технологии 
в туризме
Учебная практика________
Производственная практика
Управление 
функциональным 
подразделением 
организации____________
Управление деятельностью 
функционального 
подразделения___________
Современная оргтехника и 
организация 
делопроизводства________
Учебная практика

16
15

3
3

31

15

1
1

22

17

2

69
2696

735

93

150

336

102

54

1961

561

192

225

72

72

492

165

138

108
108

410

213

183

36
36

498

225

129

72

46 
1989

490

62

100

224

68

36

1499

422

128

150

72

72

499

110

92

108
108

297

142

122

36
36

380

150

86

72

20
800

302

30

20

224

22

6

498

124

60

64

124

64

60

130

70

60

120

60

60

20

о

2

2

2-3

2

50

20

20

О

О

30

30

2

3

3

2

2

2
2

2

2
2
2



ПП.04 Производственная практика
Всего по циклам

2
98

72
5544

72 
3888 1599

2-3
УП.
ПП.

ПА.ОО

пдп.

ГИА.ОО

ГИА.01

ГИА.02

вк.оо

Учебная практика______
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)_________
Промежуточная 
аттестация_____________
Преддипломная 
(квалификационная) 
практика______________
Г осударственная 
(итоговая) аттестация
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 
Защита выпускной 
квалификационной работы 
Время каникулярное 
Итого

7
9

5

4

6

4

1

24
147

2-3

1-2-3

3

3

3

3



4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ
Объем вариативной части ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм составляет 

864 часов обязательных аудиторных учебных занятий и 576 часа максимальной учебной 
нагрузки. Вариативная часть дает возможность расщирения 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.

По согласованию с социальным партнером в лице ген. директора турфирмы 
«Каникулы» Н.Г. Лопатиной, директора ТК «АвтоАльянс» О.Г. Кацюба и директора 
турфирмы «Флай-тур» О.А. Петровой часы вариативной части ППССЗ были направлены 
на увеличение часов общепрофессиональных дисциплин и профессиональньгх модулей 
следующим образом;

Индекс
Наименование циклов (раздела), 
требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту

1 
огсэ.оо

2

ОГСЭ.05

Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл______________
Основы финансовой грамотности 
Уметь:

Всего 
максималь 

ной 
учебной 
нагрузки 

обучающег 
ОСЯ, час.

3 
112

54

финансовых
анализировать

рынков,
состояние 
используя

различные источники информации;
применять теоретические

знания по финансовой грамотности
для практической 
повседневной жизни;
- сопоставлять

деятельности и

потребности 
оптимально 
материальные 
составлять <

и
свои 

возможности.
распределять свои

и трудовые ресурсы.
семейный бюджет и

личный финансовый план;
- грамотно
полученные знания для

применять
[ оценки

собственных экономических действий
в качестве
налогоплательщика.

потребителя, 
страхователя.

члена семьи и гражданина;
анализировать и

информацию, касающуюся
извлекать

личных
финансов, из источников различного
типа и источников. созданных в
различных знаковых системах (текст.
таблица, график, диаграмма.

Обязате 
льная 

учебная 
нагрузк 
а. час.

4
75

36

Документ, 
подтверждаю 

щий 
обоснование 
вариативной 

части

На 
основании 
письма 
МОНиМП 
КК №47-01- 
13-13280/19 
«О 
Методическ 
их 
рекомендаци 
ях по 
финансовой 
грамотности

05.07.2019г
Лист 

согласования с 
социальным 
партнером от 
20.05.2019г.



в

аудиовизуальный ряд и др.);
- оценивать влияние инфляции
на доходность финансовых активов;
- использовать приобретенные
знания для выполнения практических
заданий. основанных на ситуациях,
связанных с покупкой и продажей 
валюты;
- определять влияние факторов, 
воздействующих на валютный курс;

применять полученные
теоретические и практические знания
для определения экономически
рационального поведения;
- применять полученные
знания охранении, обмене и переводе 
денег;

карты.
использовать

электронные
банковские

деньги;
пользоваться банкоматом, мобильным 
банкингом, онлайн-банкингом;

применять полученные
знания о страховании в повседневной 
жизни;

выбирать страховую
компанию, сравнивать и выбирать 
наиболее выгодные условия личного 
страхования, страхования имущества и 
ответственности;
- применять знания о депозите,
управления рисками при депозите;
- применять знания о кредите.
сравнивать кредитные предложения.
учитывать 
финансовом

кредиты 
плане.

личном 
уменьшать

в

стоимость кредита;
- определять назначение видов

иналогов.
обязанности 
рассчитывать 
налоговые

характеризовать права
налогоплательщиков.
НДФЛ, 

вычеты.
применять 
заполнять

налоговую декларацию;
иоценивать

ответственность за
принимать 

рациональные
решения и их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества 
в целом.
Знать: 

экономических явлений и
процессов общественной жизни;
- структуры семейного бюджета 
и экономики семьи;



- депозита и кредита;
- накопления и инфляции, роли
депозита в личном финансовом плане, 
понятия о кредите, его виды;

основных характеристик
кредита, роли кредита 
финансовом плане;

личном

- расчетно-кассовых операций;
- хранения, обмена и перевода
денег, различных видов платежных
средств, форм дистанционного
банковскогоо бслуживания;

в

пенсионного обеспечения;
государственной пенсионной системы.
формирования личных 
накоплений;

пенсионных

видов ценных бумаг;
сферы применения различных 

форм денег;
- основных
банковской системы;

элементов

видов платежных средств;
страхования и его видов;
налогов (понятие, виды налогов.

налоговые 
декларация);

вычеты. налоговая

- правовых норм для защиты прав 
потребителей финансовых услуг;
признаков мошенничества на

ОГСЭ.06

финансовом рынке 
физических лиц.
Кубановедение

в отношении

58 39
Исследования природы Кубани
XVIII- начале XX в.

в

Геологическое прошлое Северо- 
Западного Кавказа.
Живой мир Кубани в настоящее время. 
Эпохи камня и бронзы на территории 
края. Меоты и кочевники.
Тмутараканское княжество. Горцы и 
степняки
Колонизация итальянцами 
Черноморского побережья Кавказа 
(XIII-XV вв.)
Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII 
вв.
Освоение кубанских степей.
Начало Кавказской войны.
Народная колонизации и становление 
транспортной системы. Земельные 
отношения.
Развитие сельского хозяйства и

Письмо ГБУ 
КК НМЦ ПО 
№ 197/02-01 

от 
27.06.2016г.

«О 
методическо 

м аудите 
учебно- 

планирующе 
й 

документаци 
и на 2016- 

2017 
учебный 

год» 
Лист

согласования 
с 

социальным 
партнером от



п.оо 
оп.оо

ОП.01

торговли
Становление кубанской 
промышленности
Народная культура казачества.
Регион в период войн и революций 
(1900-е—1920 годы).
Кубань в 1920-1930-х годах.
Краснодарский край в период ВОВ 
1941-1945 гг
Восстановление и развитие народного 
хозяйства Кубани в 1945-1953 гг.
Годы перестройки 80-х и реформ 90-х 
годов.
Социальные отношения в кубанском 
обществе.
Профессиональный цикл__________
Общепрофессиональные 
дисциплины______________________
Психология делового общения

20.05.2019г..

276 184

применять
Уметь:

вербальные и
невербальные средства общения;

применять
самодиагностики и рефлексии;

приемы

Лист 
согласования с 

социальным 
партнером от 
20.05.2019г

определять влияние социальной
роли на развитие личности;

отработка навыков ведения
телефонных переговоров;
- воздействовать на формирование
организационной культуры;
- проводить анализ
производственных конфликтов и
составление алгоритма выхода из 
конфликтной ситуации;
- разрабатывать этические нормы 

своей специальности;
Знать:

- общие принципы психологии 
общения;

- актуальные проблемы психологии 
делового общения;

- правила построения 
межличностных коммуникаций;

- нормы делового этикета и их 
значение в бизнесе;

- особенности корпоративной 
культуры;

- ролевые коммуникации в 
организациях туристской и 
гостиничной индустрии;

- культуру делового общения и 
критерии оценки его эффективности в

24 16



туристском и гостиничном бизнесе;
- особенности общения через 

переводчика;
- основы социального 

взаимодействия в адаптивном 
туризме.

on.02 Организация туристской индустрии 
Уметь:

-сотрудничать с туроператором;
-заключать договора с 
туроператорами;

Знать:
-роль туроператоров и турагентов в 
туристской индустрии;
-финансовое обеспечение 
туроператорской деятельности;
-основные правила тайм-менеджмента;
-техники тайм менеджмента.

27 18

Лист 
согласования с

социальным 
партнером от 
20.05.2019г

WSR и WS1 по 
компетенции 

«Туризм».

ОП.ОЗ Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации

Уметь:
- подготавливать устное публичное 

выступление профессионального

Лист 
согласования с 

социальным 
партнером от 
20.05.2019г.

характера; 
извлекать 
информацию 
письменных

необходимую 
из устных и

источников
профессионального характера без 
словаря;
составлять рекламные буклеты на 
иностранном языке;
использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
иностранном языке.

Знать: 
лексический 
необходимый

минимум.

профессионального общения 
области туризма;

для 
в

171 114

лексический 
предоставления

минимум 
услуг

для 
по

сопровождению туристов;
принципы 
документации

оформления 
туристической

поездки на иностранном языке.

ОП.05 Основы предпринимательства
Уметь:
- соблюдать порядок государственной

Лист
54 36 согласования с

социальным



регистрации и лицензирования 
предприятия предпринимательского 
типа;
- разрабатывать бизнес - план;
Знать:
- понятие и признаки 
предпринимательской деятельности, 
виды предпринимательства;
- малый бизнес и условия его развития;
- -этику предпринимателя: имидж и 
этический кодекс;
- нормативно-правовые акты, 
регламентирующие 
предпринимательскую деятельность;
- классификация форм 
предпринимательской деятельности;
- взаимоотношения предпринимателей 
с партнерами;
- порядок регистрации 
предпринимательской деятельности;
- особенности налогообложения 
субъектов малого 
предпринимательства;
- понятие сделки, виды сделок, 
особенности и характеристики 
различных видов сделок;
- формы взаимодействия малого 
предпринимательства с 
государственными органами власти и 
управления;
- бизнес-план, его сущность и 
назначение; методики и особенности 
составления бизнес-плана;
- маркетинг в предпринимательской 
деятельности;
- кадровое обеспечение 
предпринимательской деятельности;
- классификация рисков в 
предпринимательской деятельности 
организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности.

партнером от 
20.05.2019г

пм.оо
ПМ.01
МДК.01.01

Профессиональные модули________
Предоставление турагентских услуг 
Технология продаж и продвижения 
турпродукта

Уметь:

- оформлять 
предложение

коммерческое
на поездку

соответствии с заявкой;
-разрабатывать памятку туристу в

446
102

51

317
68

34

Лист 
согласования с 

социальным 
партнером от 
20.05.2019г

WSR и WS1 по 
компетенции 

«Туризм».

в



соответствии поездкой по
указанному направлению;
-рассчитывать прибыль агентства в
соответствии 
туроператора; 
-определять 
соответствии

базовой комиссией

туроператора
заданными

критериями клиента;
-оформлять 
соответствии 
параметрами;

программу
заданными

Проф.стандар
т.

«Экскурсовод 
(гид)» 
приказ 

мин.труда и 
социальной 

защиты РФ от 
04.08.2014 № 

539 н

с

с

с

с

в

в

-заполнять договор о реализации тур
продукта 
клиентом;

между турагентом и

-выявлять запросы потребителя;
-разрабатывать программу тура;
-выбирать
транспортную схему;

оптимальную

-подбирать 
питания,

места размещения,
экскурсионные объекты

посещения;
-определять схему маршрута в
соответствии с запросом клиента;

Знать:
- основы экскурсоведения;
- методы расчета реальной 
себестоимости турпродукта на всю 
группу/на одного человека;
- методические приемы проведения 
экскурсии: приемы показа и рассказа; 
- разработку схемы маршрута 
транспортной экскурсии;
- разработку нового туристского 
маршрута: определение регионов по 
которым пройдёт маршрут, выбор 
объекта показа.
- описание туристского продукта с 
точки зрения его основной идеи 
(миссии), уникальности и 
позиционирование продукта (основное 
отличие от конкурентов);
- online и offline инструменты 
продвижения турпродукта.
- оформление и обработка заказа 
клиента по подбору пакетного тура;
- разработка программы тура по 
заказу клиента.
- основное ядро целевой аудитории;
- ценовая и статусная характеристика 
продукта;
выявление прибыли агентства в 
соответствии с базовой комиссией



МДК.01.02
туроператора.___________________
Технология и организация 
турагентской деятельности 
Уметь:
-разрабатывать памятку туристу
соответствии поездкой по

Лист
согласования с

социальным 
партнером от 
20.05.2019г

в
с

указанному направлению;
в-определять туроператора

соответствии с заданными критериями 
клиента;
-оформлять программу в соответствии 
с заданными параметрами;
-заполнять договор о реализации тур
продукта 
клиентом;

между турагентом

-выявлять запросы потребителя;
-разрабатывать программу тура;
-выбирать оптимальную транспортную
схему;
-подбирать 
питания,

WSR и WS1 по 
компетенции 

«Туризм».
Проф.стандар 

т.
«Экскурсовод 

(гид)» 
Приказ

мин. труд а и 
социальной 

защиты РФ от 
04.08.2014 №

места размещения,
экскурсионные объекты

539 н

посещения;
-определяют схему маршрута
соответствии с запросом клиента; 51 34

и

в

Знать:
- основы экскурсоведения;
- методические приемы проведения 

экскурсии: приемы показа и рассказа;
- разработку схемы маршрута 
транспортной экскурсии;
- разработку нового туристского 
маршрута: определение регионов по 
которым пройдёт маршрут, выбор 
объекта показа;
- оформление и обработка заказа 
клиента по подбору пакетного тура;
- разработка программы тура по заказу 
клиента;
-основное ядро целевой аудитории;
-ценовая и статусная характеристика 

продукта;
-выявление прибыли агентства в 
соответствии с базовой комиссией
туроператора.

ПМ.02 Предоставление услуг по
сопровождению туристов

Уметь:
- подобрать объекты показа,
размещения и питания в соответствии

86

86

57

57

Лист
согласования с 

социальным 
партнером от



с имеющейся инфраструктурой; 20.05.2019г
- оформить 
предложение на

коммерческое
поездку

соответствие с заявкой клиента;
- определить 
туроператора, 
направление;

действующего 
предложенного

WSR и WSI 
по 

компетенции 
«Туризм»,

- разработать памятку туристу на
поездку по указанному направлению;
- логика и обоснование концепции 
нового маршрута;
- оформление технологической карты 
маршрута;
- оформление маршрутной книжки;

изучение прав обязанностей
участников экстремального похода;
- разработать и обосновать идею и 
концепцию нового маршрута;
- контролировать 
предоставляемых 
экскурсионных

качество 
туристам 

сопутствующих

Проф.стандар 
т.

«Экскурсовод 
(гид)» 
Приказ 

мин. труд а и 
социальной

защиты РФ от 
04.08.2014 № 

539 н

и

в

и

услуг;
- действия 
групп)

туристов 
при

(туристских 
возникновении

чрезвычайной ситуации;
- зоны повышенной опасности видов
транспорта, правила действий в
экстремальных ситуациях.

Знать:
-оптимальность отбора регионов в
соответствии с маргпрутом, объектов 
показа;

и-работа в коллективе
обеспечивать ее

команде, 
сплочение,

эффективно общаться с коллегами;
-требования перед проведением
туристского похода, экскурсии ;
-классификация туристских походов;
-материальная база для обеспечения 
анимационной работы;
-основные направления культурно
досуговой деятельности;
-понятие анимационный 
туроперейтинг, основные задачи, 
принципы;
-технология создания анимационных 
программ;
-понятие сценарий, этапы работы над 
сценарием;
-понятие игра, основные функции и 
классификация;



пм.оз

-игра как эффективная форма 
культурно-досуговой деятельности и 
анимации;
-технология разработки игровых 
программ._______________________
Предоставление туроператорских
услуг

Уметь:
- оформлять коммерческое 
предложение на поездку в 
соответствие с заявкой клиента;
- проводить анализ 
предоставления дополнительных 
услуг;
- проводить анализ составление 
проекта тура и программы 
обслуживания;
- демонстрировать навыки по 
заполнению договора о реализации 
турпродукта;
- предоставлять информацию об 
условиях договора, заключенного 
между ТО и ТА, реализующего 
туристский продукт;
- предоставлять туристу 
необходимую, достоверную и 
полную информацию о туристском 
продукте;
- давать рекомендации по 
соблюдению правил безопасности в 
стране (месте) пребывания;
- консультировать туристов об 
условиях посещения туристских 
объектов;
- консультировать туристов о 
визовом обеспечении, правилах 
прохождения паспортного контроля;
- консультировать туристов о 
правилах прохождения таможенного 
контроля;
- проводить анализ сбора
документов на визу;
- проводить анализ внешней и
внутренней среды предприятия;

проводить SWOT-анализ
туристской организации;
- проводить 
туристской организации;

STEP-анализ

определять и анализировать
потребности заказчика;
- составлять и анализировать базы 
данных по туристским продуктам и

198

198

132

132

Лист 
согласования с 

социальным 
партнером от 
20.05.2019г

WSR и WSI по 
компетенции 

«Туризм».



их характеристикам, проводить
маркетинг существующих
предложений от туроператоров;
- разрабатывать 
проведения 
исследований;
- выбирать 
туристский продукт;

материалы для 
маркетинговых

оптимальный

определять целевой сегмент
потребителей туристских услуг;
- разрабатывать 
ценообразования 
продукт;
- анализировать 
стратегий турфирм; 
- разрабатывать

на
стратегию 

туристский

маркетинговых

рекомендации 
спроса;

по
практические 

формированию

разрабатывать программы
продвижения турпродукта;

разрабатывать рекламную
компанию;
- проводить анализ оценку
эффективности 
деятельности турфирмы.
Знать:

рекламной
и

-памятку туриста;
-порядок оформления программы
обслуживания тура в соответствии с 
заданными параметрами;
-ассортимент, 
характеристику

классификацию, 
предлагаемых

туристских продуктов;
с-схема работы гостиницами.

компаниями-перевозчиками и иными 
организациями;
-правила обслуживания клиентов;
-стандарты работы с туристами;

и-законы 
правовые

иные
акты

нормативные 
Российской

Федерации в сфере туризма.
-современные 
технологии;

маркетинговые

-окружающую среду маркетинга;
-поведение потребителей в 
индустрии туризма: мотивация и 
ожидания;
-содержание, направления и методы
маркетинговых исследований в
туризме;
-информационное 
маркетинга в туризме;

обеспечение



ПМ.04

-маркетинговые 
турпродукта;

исследования

-методы изучения и анализа запросов
потребителя;
- формирование маркетинговой
стратегии;
-определение целевого рынка;
-маркетинговые 
технологии;
-технологию

интернет-

выставочной
деятельности предприятия;
-требования
законодательства к

российского 
информации.

предоставляемой потребителю;
-методы формирования спроса и
стимулирования сбыта (ФОССТИС): 
виды, назначение;
-методы стимулирования продаж
используемые в турфирме.

Управление функциональным 
подразделением организации______

Уметь:
-выстраивать «Дерево целей» 

различных функциональных 
подразделений туристического 
агентства;

- применять методы управления к 
конкретной ситуации;

- проводить анализ существующей 
системы мотивации;

- выстраивать схемы коммуникаций 
между подразделениями туристской 
компании;

- определять влияние стилей 
управления на эффективность 
деятельности персонала туристского 
агентства;

- разрабатывать схемы контроля 
деятельности сотрудников 
туристического агентства;

- составлять и оформлять 
распоряжения и решения, издаваемых 
в туристских организациях;

- составлять и оформлять локальные 
акты, оформляемые в туристских 
организациях;

- составлять и оформлять служебные 
письма , справки , служебные, 
докладные и объяснительные записки, 
акты и протоколы;

- разрабатывать и формировать

90

90

60

60

Лист 
согласования с 

социальным 
партнером от 
20.05.2019г.



документацию по личному составу;
- выполнять работы по

делопроизводству с использованием 
оргтехники, применяемой в 
туристской организации;
- формировать команды для 
реализации целей турфирмы;

знать:
- цели, задачи и миссия туристской 

организации;
- функции управления;
- методы управления;

использование информационно-
коммуникационных технологий для
совершенствования профессиональной 
деятельности;
- власть, влияние, лидерство;

стили руководства туристской
фирмой;
- контроль как процесс и его этапы;

государственную 
документационного 
управления (ГСДОУ);

систему 
обеспечения

- классификацию документов, порядок 
их оформления;

основные 
нормативные

законодательные
акты в

и
области

документационного 
управления;

обеспечения

правила организации работы с
документами в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 6.30-2003;

структуру 
подразделения 
организации;

документации 
туристической

информационно-справочную 
документацию;
- порядок заключения договоров;
- использование современной техники 
при работе с документацией.

ИТОГО: 864 576



5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики 

по ФГОС 
1

ОУД.ОО
ОУД.01 
ОУД.02 
ОУД.ОЗ 
ОУД.04 
ОУД.05 
ОУД.06 
ОУД.07 
ОУД.08 
ОУД.09 
ОУД.Ю
ОУД.ОО 
0УД.11 
0УД.12 
0УД.13 
0УД.4 
УД.пО!

ОГСЭ.01 
ОГСЭ.02 
огсэ.оз 
ОГСЭ.04 
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06

ЕН.01

ЕН.02

011.01
ОП.02

оп.оз
ОП.04
ОП.05

Наименование циклов, разделов и программ

2
0.00 Общеобразовательный цикл

Базовые дисциплины______________
Русский язык_______________________
Литература________________________
Иностранный язык__________________
История___________________________
Обществознание____________________
Естествознание_____________________
География_________________________
Экология__________________________
ОБЖ______________________________
Физическая культура________________
Профильные дисциплины__________
Математика________________________
Информатика_______________________
Экономика_________________________
Право_____________________________
Астрономия________________________
Индивидуальный проект

Номер 
программы 
в перечне 

приложения

3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии____________
История_____________________
Иностранный язык____________
Физическая культура__________
Основы финансовой грамотности 
Кубановедение

ЕН.ОО Математический и общий естественно-научный цикл
Информатика и информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности___________
География туризма_______________________

______ П.ОО Профессиональный цикл______
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
Психология делового общения_____________
Организация туристской индустрии_________
Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации___________________________
Безопасность жизнедеятельности___________
Основы предпринимательства

2.1
1.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

2.8
2.9
2.10

2.11
2.12



ПМ.01

ПМ.02

пм.оз

ПМ.04

УП.
ПП.

ПМ.ОО Профессиональные модули________
Предоставление турагентских услуг__________
Предоставление услуг по сопровождению 
туристов__________________________________
Предоставление туроператорских услуг_______
Управление функциональным подразделением 
организации_______________________________
Учебная практика___________________________
Производственная практика

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.

2.13
2.14

2.15
2.16

2.17
2.18

19



6. 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
образовательной программы

освоения
включает

основной 
текущий

профессиональной
контроль знаний,

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.

Фонды оценочных средств проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 43.02.10 
Туризм, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ по специальности, включают следующие 
оценочные средства аттестации:

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ППССЗ и 
оценочных средств.

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 
системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам (модулям) ППССЗ (заданий для контрольных 
работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, рефератов и т.п.).

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке 
системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплинам (модулям) ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, 
курсовых работ и т.п.) и практикам.

4. Методические рекомендации проведения практических занятий по 
дисциплинам учебного плана.

5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 
плана.

6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
7. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные фонды оценочных средств, приводятся в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.

Фонды оценочных средств государственной (итоговой) аттестации
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
предварительного положительного заключения работодателей.

после

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
20



выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
требования содержанию, объемук и структуре выпускной

квалификационной работы определяются Программой государственной 
итоговой аттестации выпускников.

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.
6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план.

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.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы
государственного образца. В ходе защиты выпускной квалификационной 
работы членами государственной аттестационной комиссии проводится 
оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей.
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