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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа  
 
Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

"Нижегородский колледж малого бизнеса" имеет право на реализацию программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм  на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности № 1188 от 23.11.2015 г. 

 Основная профессиональная образовательная программа-программа подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ОПОП) среднего профессионального образования 
специальности 43.02.10 Туризм реализуется ГБПОУ НКМБ по программе базовой подготовки. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 
требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 474  
от 07  мая 2014 года.  

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 
модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и 
иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 
Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 43.02.10 Туризм составляют: 
-   Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 -Письмо Минобразования России от 27.08.2009г. «Разъяснения по формированию 
примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования»; 

-Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. №  12-696 «Разъяснения по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО», «Разъяснения по формированию учебного 
плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с 
рекомендациями по его заполнению», «Разъяснения по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 
основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального и среднего профессионального образования»; 

-Приказ Минобразования РФ от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения о 



  

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности  43.01.10 Туризм,  утвержденного приказом Минобрнауки России  
от 07.05.2014  № 474(зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 №32806);  

- Примерная  основная  профессиональная  образовательная  программа, включающая в 
себя базисный учебный план и  примерные программы учебных дисциплин (модулей) по  
специальности; 

- Устав ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса»; 
- Положение о разработке и утверждении основной профессиональной образовательной 

программы-программы подготовки специалистов среднего звена специальностей ГБПОУ 
«Нижегородский колледж малого бизнеса»; 

- Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин в ГПБОУ 
«Нижегородский колледж малого бизнеса»; 

- Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей  в ГБПОУ  
«Нижегородский колледж малого бизнеса»; 

- Положение об учебной и производственной практике студентов в ГБПОУ 
«Нижегородский колледж малого бизнеса»; 

- Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и защите 
выпускной квалификационной работы в ГБПОУ  «Нижегородский колледж малого бизнеса»; 

-Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ 
«Нижегородский колледж малого бизнеса». 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП 

 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

 
ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
специальности.  

Целью ОПОП  СПО по направлению подготовки 43.02.10 Туризм в области развития 
личностных качеств, общих компетенций способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 
ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 
следующих принципов: 

– приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
– ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
– формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 
 
1.3.2. Срок освоения ОПОП 
 
Сроки получения среднего профессионального образования специальности 43.02.10 Туризм  

базовой подготовки  при очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 
табл.1. 

                                                                                                           
 
 



  

Таблица 1 
 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование  
квалификации  
углубленной 
подготовки 

срок получения СПО по ППССЗ 
углубленной  

подготовки в очной форме  
обучения 

среднее общее образование специалист по туризму 1 год 10 месяцев 

основное общее образование специалист по туризму 3 года 10 месяцев1 

 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП 
 

Учебные циклы Число  
недель 

Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка 53 2484 
Самостоятельная работа  1242 
Учебная практика 4 - 
Производственная практика (по профилю специальности)  12 - 
Производственная практика (преддипломная) 4 - 
Промежуточная аттестация 3 - 
Государственная итоговая аттестация 6 - 
Каникулярное время 13 - 
Итого: 95 3726 

 
1.3.4. Особенности ОПОП 
 
При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей и потребителей туристических услуг.  
Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 
По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца.  
В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения студентов, такие 

как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и имитационные игры и др. 
Традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную деятельность 
студентов. Для этого проводятся проблемные лекции и семинары, др. В учебном процессе 
используются компьютерные презентации учебного материала, проводится контроль знаний 
студентов с использованием электронных вариантов тестов. Тематика курсовых и выпускных 
квалификационных работ определяется совместно с потенциальными работодателями и 
направлена на удовлетворение запросов заказчиков.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности студентов: 
входной, текущий, промежуточный, итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и 
промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

                                                 
 



  

компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются 
методическим советом ГБПОУ НКМБ. В колледже создаются условия для максимального 
приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Итоговая аттестация 
выпускников представляет собой защиту выпускной квалификационной работы.  

Организация практик осуществляется на базе предприятий сферы обслуживания, 
находящихся на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области: 
 - ООО «Фирма Велес»; 
 -  ООО «Альтаир Тур»; 
 - ООО «Команда Горький»; 
- ИП Мезенцева Т.В.; 
- ООО ЖБК 5; 
- ООО «ДЕВИ +»; 
- ООО «Профсервис»; 
- ООО ССК; 
- ООО «Пилинрим-НН»; 
- ООО «Спутник». 

 Образовательная программа реализуется с использованием передовых образовательных 
технологий таких, как выполнение курсовых работ по реальной тематике, применение 
информационных технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, 
предоставление учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных 
средств. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов в различных 
сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов 
формируются профессионально значимые личностные качества, такие как толерантность, 
ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач 
способствуют благотворительные акции, научно-практические конференции, выставки, конкурсы 
студенческого творчества и др. 

 
1.3.5. Требования к поступающим в ОУ на данную ОПОП 
 
Прием на ОПОП по специальности 43.02.10 Туризм осуществляется при наличии у 

абитуриента документа об среднем общем образовании или документа об образовании более 
высокого уровня (среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 
образовании). 

При приеме абитуриентов на подготовку по специальности 43.02.10  Туризм  
образовательное учреждение проводит конкурс аттестатов.  

При равных результатах освоения образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования преимущественным правом зачисления пользуются поступающие, 
имеющие лучшие результаты освоения профильных учебных дисциплин основного общего или 
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах 
государственного образца об образовании. Профильные учебные дисциплины определяются с 
учетом специальности среднего профессионального образования, а именно: по специальности 
43.02.10 Туризм – английский язык. 

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже установленных 
государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 
для данного уровня. 

 
1.3.6. Востребованность выпускников  
 



  

Подготовка по специальности 43.02.10 Туризм позволяет выпускникам работать в любых 
организациях, занимающихся туризмом. 

 
1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 
 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм, подготовлен: 
– к освоению ООП ВПО; 
– к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям 

подготовки/специальностям: 43.03.02 "Туризм ", 43.03.03 "Гостиничное дело". 
 
1.3.8. Основные пользователи ОПОП 
 
Основными пользователями ОПОП являются:  
– преподаватели, 
– учебная часть; 
– цикловые комиссии; 
– студенты, обучающиеся по специальности 43.02.10 Туризм; 
– администрация и коллективные органы управления колледжем; 
– абитуриенты и их родители, работодатели.  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: 
– формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация 

комплексного туристского обслуживания. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой  подготовки являются: 
– запросы потребителей туристских услуг; 
– туристские продукты; 
– туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные и др. 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. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности 
 
Специалист по туризму  готовится к следующим видам деятельности: 
– Предоставление турагентских услуг; 
– Предоставление услуг по сопровождению туристов; 
– Предоставление туроператорских услуг; 
– Управление функциональным подразделением организации. 

 



  

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

Результаты освоения образовательных программ определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества в соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями. 

 
3.1. Общие компетенции 
 
Специалист по туризму должен обладать общими, включающими в себя способность: 
 

Код 
компетенции Содержание компетенции 

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

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК6  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК7  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 

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 
Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями (по 

базовой подготовке), соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  
 

Вид  
профессиональной 

деятельности 

Код  
компетенции Содержание компетенции 

 
1 2 3 

1.
 Предоставлени
е 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 



  

1 2 3 
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-17. Оформлять документы строгой отчетности 

2.
 Предоставлени
е услуг по 
сопровождению 
туристов 

ПК-2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 
транспортных, средств  к    выходу на маршрут 

ПК-2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на 
маршруте 

ПК-2.3. Координировать и контролировать действия туристов 
на маршруте 

ПК-2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте 
ПК-2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной 
ПК-2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской 

поездке 
3.
 Предоставлени
е туроператорских 
услуг 

ПК-3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка 
туристских услуг' с целью формирования 
востребованного туристского продукта 

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

продвижению туристского продукта. 
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 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
4.1. Учебный план 
 
Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности:  
– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  
– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 



  

– распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 
по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 
курсам, учебной и производственной практике); 

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим; 

– сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
– формы государственной итоговой  аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
– объем каникул по годам обучения. 
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.  
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) работой студентов по образовательной программе составляет в целом 1/2 
(например, 50:50). Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 
дидактических единиц. 

ОПОП специальности 43.02.10 Туризм предполагает изучение следующих учебных циклов: 
– общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 
– математический и общий естественнонаучный – ЕН; 
– профессиональный – П; 
– учебная практика – УП; 
– производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 
– производственная практика (преддипломная) – ПДП; 
– промежуточная аттестация – ПА; 
– государственная итоговая аттестация – ГИА. 
Обязательная часть ОПОП  по циклам составляет 70 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) дает возможность расширения 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. 

Часы вариативной части использованы: 576 на увеличение объема часов дисциплин и 
профессиональных модулей и 104 часа на введение новых  дисциплин.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 
профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 
профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ предусматривает изучение следующих обязательных 
дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык", 
"Физическая культура". 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 
жизнедеятельности" составляет 68 час, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

    В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе" в период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 



  

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует ФГОС СПО и равен 54 часам в 
неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. Максимальный 
объем аудиторных занятий составляет 36 часов в неделю. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.  

Базисный учебный план представлен в Приложении 2. 
Рабочий учебный план представлен в Приложении 3. 
 
4.2. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации и 
каникул. Календарный учебный график составляется  на  основе ФГОС СПО с учетом сроков и 
продолжительности практик обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников по 
конкретному направлению подготовки.  

ОПОП, реализуемая на базе среднего общего образования, разработана на основе требований 
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и ФГОС СПО по специальности 43.02.10  Туризм. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. 
 
4.3. Рабочие программы дисциплин 
 
Рабочие программы учебных дисциплин составлены в соответствии с «Разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 
среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования», утвержденными И.М.Реморенко, директором Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года  (Приложение 5). 

 
4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 
 
Рабочие программы профессиональных модулей составлены в соответствии с 

«Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования», утвержденными И.М.Реморенко, директором Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года  

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с Положением по 
разработке рабочих программ профессиональных модулей и утверждены заместителем директора по 
УР (Приложение 6). 

 
4.5. Программы учебной и  производственной практик 
 
Программа производственной (преддипломной) практики разработана на основе 

Положения об учебной и производственной практике студентов (Приложение 7). 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм, раздел программы 

подготовки специалистов среднего звена «практика» является обязательным разделом ОПОП  и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

1. Цели производственной практики.  



  

Целями производственной практики являются:  
– улучшение качества профессиональной подготовки  
– закрепление и углубление теоретических знаний; 
– приобретение навыков работы; 
– формирование навыков научно-исследовательской деятельности.  
2. Задачи производственной практики. 
Задачами производственной практики являются: 
- составление паспорта предприятия индустрии туризма; 
- изучение  базовых принципов туроператорской и турагентской деятельности;  
- представление на примере практики реального предприятия особенностей и проблем 

организации и управления туристическими организациями – туроператором и турагентством;  
- определение места и роли  туроператора и турагентства в рыночной экономике;  
-  определение функциональной структуры туроператора и турагентства  
-  определение видов деятельности специалиста в области туроперейтинга и агентской 

деятельности; 
- знакомство с технологией разработки и формирования туров и туристских услуг; 
-  оформление туристской документации; 
-  разработка рекомендаций  по совершенствованию процесса обслуживания клиентов 

компании. 
3. Место производственной практики в структуре ОПОП. 
Практика является важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке 

специалистов в области туризма в соответствии с квалификационной характеристикой по 
специальности "Туризм". В соответствии с учебным планом, составленным на основе требований 
ФГОС, предусмотрено два вида практик: учебная и производственная.  

Производственная практика базируется на компетенциях и умениях, формируемых при 
изучении дисциплин гуманитарного, социального, экономического, информационно-правового и 
профессионального направления, а также на основе изучения специальных курсов 
профессиональных дисциплин и предшествует выполнению выпускной квалификационной 
работы. 

4. Место и время проведения производственной практики. 
Производственная практика студентов проводится на базе предприятий, работающих в 

сфере туризма. Продолжительность практики в общей сложности составляет 12  недель.  
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся 

задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно". Оценка по практике вносится в приложение к диплому. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

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

 
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация  проводятся в соответствии  с   «Положением о текущем 
контроле знаний и промежуточной аттестации 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. 



  

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из видов 
учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специфики 
учебной дисциплины. 

Оценка освоения компетенций по каждому профессиональному модулю завершается 
экзаменом (квалификационным). Контрольно-оценочные средства по профессиональному 
модулю, в том числе по экзамену (квалификационному) рассматриваются и утверждаются 
цикловой комиссией после предварительного положительного заключения работодателей. Для 
максимального приближения к условиям будущей профессиональной деятельности к процедуре 
проведения экзамена (квалификационного) привлекаются работодатели. 

 
5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 
Государственная итоговая  аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

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

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Программой о 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.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
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. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики 
и так далее. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
образовательным учреждением выдаются документы установленного образца. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 
6.1. Кадровое обеспечение 
 
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, имеющими высшее 

профессиональное образование, как правило, базовое или образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающимися научно-методической 
деятельностью. 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в 
рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы. Преподаватели проходят курсы повышения квалификации и  стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 Показатель Кол-во (чел) % 
1 Штатные преподаватели 24 100% 
2 Имеют высшую категорию 9 37,5 
3 Имеют 1 квалификационную категорию 4 16,6 



  

4 Соответствуют занимаемой должности 1 4,2 
5 Прошли повышение квалификации, в том числе в 

форме стажировки  
24 100% 

6 Внутренние совместители 2  
 
 
 
 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
 
В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных документов, 

сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и другие издания, которые в 
библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на новые 
учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по прайс-листам и каталогам 
ведущих издательств, на основании чего и осуществляются заказы на учебную литературу.  

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплекс, что обеспечивает 
наглядность процесса обучения и повышает его качество.  

Созданы электронные версии методических разработок по изучению дисциплин. 
Библиотечные фонды колледжа имеют электронные варианты учебных планов специальностей, 
электронные варианты методических разработок по специальным дисциплинам. Используется 
справочно-правовая система Консультант Плюс и Гарант.  

В целях совершенствования учебного процесса в колледже постоянно функционирует 
методический совет, заседание которого осуществляются в соответствии с планом один раз в месяц.  

 
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
Материально-техническая база ГБПОУ  НКМБ обеспечивает 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. 

В колледже, согласно требованиям ФГОС СПО специальности 43.02.10 Туризм,  для 
организации учебного процесса имеются: 

1. Кабинеты:  
гуманитарных и социальных дисциплин; 
иностранного языка; 
безопасности жизнедеятельности; 
географии туризма; 
турагентской и туроператорской деятельности; 
информационно-экскурсионной деятельности. 
2. 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). 
3. Спортивный комплекс: 
– спортивный зал; 
– место для стрельбы. 
5. Залы: 
– библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 



  

– актовый зал. 
  
6.4. Базы практики 
 
Основными базами практики обучающихся являются предприятия города, с которыми у 

колледжа оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают 
возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его составной 
частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах 
профессиональных модулей. 
 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки выпускника 

 
Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: «Разъяснения по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с 
рекомендациями по его заполнению». «Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 
пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 
или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования» (Приложение 8). 

Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы-
программы подготовки специалистов среднего звена (Приложение 9).  

Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин (Приложение 10). 
Положение по организации государственной итоговой аттестации выпускников и защите 

выпускной квалификационной работы (Приложение 11). 
Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей (Приложение 12). 
Положение об учебной и производственной практике студентов (Приложение 13). 
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

(Приложение 14). 
 
7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций 
 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 43.02.10  Туризм  конкретные 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. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 



  

оценочных средств, включающие: задания, контрольные работы, планы практических заданий, 
зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, тематику курсовых работ, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к 
условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 
тестирование)  позволяет оценить в короткие сроки без привлечения квалифицированных 
специалистов и преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и 
скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному процессу. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 
информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям 
ФГОС по дисциплинам всех циклов ОПОП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе тестирования 
как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  
− текущая аттестация знаний в семестре;  
− промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными 

планами);  
− государственная итоговая аттестация. 

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 

Приложение 2 Базисный учебный план 
Приложение 3 Рабочий учебный план 
Приложение 4 Календарный учебный график 
Приложение 5 Рабочие программы дисциплин 
Приложение 6 Рабочие программы профессиональных модулей 
Приложение 7 Программа производственной (преддипломной) практики  
Приложение 8 Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования и среднего профессионального 
образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его 
заполнению; Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
профессионального и среднего профессионального образования 

Приложение 9 Положение о разработке и утверждении  основной профессиональной 
образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего 
звена специальностей  ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса» 

Приложение 10 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин 
Приложение 11 Положение по организации государственной итоговой аттестации 

выпускников и защите выпускной квалификационной работы 
Приложение 12 Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей 



  

Приложение 13 Положение об учебной и производственной практике студентов 
Приложение 14 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов 



  

Приложение 1 
 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
среднего профессионального образования 43.02.10 Туризм, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая  2014 г. № 474, 
зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации (рег.№ 32806 
от 19.06.2014г.) 

 (текст прилагается) 



  

Приложение 2 
 

 
 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по специальности среднего профессионального образования  

 
43.02.10 Туризм 

 
программа подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 
 

Квалификация:  Специалист по туризму 
 

Форма обучения – очная 
Нормативный срок обучения на базе  
среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев 

 
Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, 

профессиональные 
модули, 

междисциплинарные 
курсы 

Время в 
неделях 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

обучающег
ося, час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекоме
ндуем

ый 
курс 

изучен
ия 

Всего В том числе 
лабор. и 
практ. 

занятий 

курсов. 
работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Обязательная часть 

циклов ОПОП 
60 3240 2160 1212 45  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

 726 484 380   

ОГСЭ.01 Основы философии     48    1 
ОГСЭ.02 История    48    1 
ОГСЭ.03 Психология общения    48 42  1 
ОГСЭ.04 Иностранный язык    170 170  1 
ОГСЭ.05 Физическая культура  340 170 168  1-3 
ЕН.00 Математический и 

общий 
естественнонаучный 
цикл 

 222 148 72 
 

  

ЕН.01 Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

     1 

ЕН.02 География туризма      1 
П.00 Профессиональный 

цикл 
 2292 1528 760 45  

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

 714 476 198   

ОП.01 Психологический 
практикум 

     2 



  

ОП.02. Организация туристской 
индустрии 

     1 

ОП.03 Профессиональный 
иностранный язык 

     2-3 

ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

  68 48  1 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

 1578 1052 562 45  

ПМ.01 Предоставление 
турагентских услуг  

     1 

МДК.01.01 Технология продаж и 
продвижения 
турпродукта 

     1 

МДК.01.02 Технология и 
организация 
турагентской 
деятельности 

     1 

ПМ.02 Предоставление услуг 
по сопровождению 
туристов  

     2-3 

МДК.02.01 Технология и 
организация 
сопровождения туристов 

     1-2 

МДК.02.02 Организация досуга 
туристов 

     1-2 

ПМ.03 Предоставление 
туроператорских услуг  

     2 

МДК.03.01 Технология и 
организация 
туроператорской 
деятельности 

     2 

МДК.03.02 Маркетинговые 
технологии в туризме 

     2 

ПМ.04 Управление 
функциональным 
подразделением  

     2-3 

МДК.04.01 Управление 
деятельностью 
функционального 
подразделения 

     2-3 

МДК.04.02 Современная оргтехника 
и организация 
делопроизводства 

     2-3 

ПМ.05 Предоставление 
экскурсионных услуг  

     3 

МДК.05.01 Технология и 
организация 
информационно-
экскурсионной 
деятельности 

     3 



  

МДК.05.02 Разработка и проведение 
экскурсий на 
иностранном языке 

     3 

 Вариативная часть 
циклов ОПОП 

25 1350 900 286   

 Всего по циклам 85 4590 3060 1498 45  
УП.00 Учебная практика  24  864    
ПП.00 Производственная 

практика (практика по 
профилю 
специальности)  

ПДП.00 Производственная  
практика 
(преддипломная 
практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

5      

ГИА.00 Государственная 
(итоговая) аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной 
работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

2         

ВК.00 Время каникулярное 23         
Всего 147  
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	7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП
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	7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество подготовки выпускника

	Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное тестирование)  позволяет оценить в короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и скорр...
	Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ОПОП.
	Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.

