Государственное автономное образовательное учреждение
Мурманской области
среднего профессионального образования
«Мурманский педагогический колледж»
(ГАОУ МО СПО «МПК»)

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.10
ТУРИЗМ

Квалификация выпускника
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ

Регистрационный № ____________

Мурманск 2014

Год 2014
ОДОБРЕНА
на заседании Методического совета
колледжа
Протокол № 1
от «16» сентября 2014

Основная
профессиональная
образовательная программа составлена на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта по специальности
среднего профессионального образования
100401 Туризм,
утвержденного приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 02 апреля 2010 г.
N 256

Председатель Методического совета
________________/Н.Б. Дуванова
Подпись

Ф.И.О.

Составители - разработчики:
Зам.директора по УМР Дуванова Н.Б., Заслуженный учитель РФ
Начальник отдела по воспитательной и социальной работе Казанцев С.Ю.
Зав.информационно-методическим отделом Летунова Е.А.
Зав.школьным отделением Афанасьева А.Б.
Зав.практикой школьного отделения Круглова И.А.
РАССМОТРЕНА
на заседании Методического совета
Протокол № 1
от «16» сентября 2014г.

Содержание
1. Общие положения
1.1 Основная профессиональная образовательная программа специальности 43.02.10
Туризм, реализуемая Государственным автономным образовательным учреждением
Мурманской области среднего профессионального образования «Мурманский педагогический
колледж»
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности 43.02.10 Туризм (базовый уровень подготовки).
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм.
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП по специальности 43.02.10 Туризм.
1.3.2 Срок освоения ОПОП по специальности 43.02.10 Туризм.
1.3.3 Трудоемкость ОПОП по специальности 43.02.10
Туризм. Требования к абитуриенту.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП СПО по
специальности 43.02.10 Туризм
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
3. Компетенция выпускника ОПОП СПО по специальности 43.02.10 Туризм
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ОПОП СПО по специальности 43.02.10 Туризм
4.1. Годовой календарный учебный график.
4.2. Учебный план подготовки специальности.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и программ
учебной и производственной практик.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП
5.1. Педагогические кадры
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.
7. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.10 Туризм
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов
Приложения

1. Общие положения
1.1
Основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования по специальности 43.02.10
Туризм, реализуемая
Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области
среднего профессионального образования «Мурманский педагогический колледж» (далее
– ГАОУ МО СПО «МПК») представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки студентов, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности
43.02.10 Туризм.
Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 43.02.10 Туризм
составляют:
1.2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012
1.2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности 100401 Туризм среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «2» апреля 2010 г. № 256;
1.2.3. Нормативно-методические документы Минобрнауки России:
 Приказ от 20 августа 2008 г. № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО».
 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования/среднего
профессионального образования.
 Рекомендации по формированию учебного плана образовательного учреждения
начального/среднего профессионального образования по профессии начального
/специальности среднего профессионального образования.
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 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений российской федерации, реализующих программы общего образования.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП по специальности 43.02.10 Туризм
ОПОП по специальности 43.02.10 Туризм имеет своей целью развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
В результате обучения выпускник будет способен формировать, продвигать и
реализовывать туристский продукт, организовывать комплексное туристское
обслуживание.
1.3.2.Срок освоения ОПОП СПО
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной
Образовательная база приема

на базе среднего (полного) общего
образования
на базе основного общего образования

Наименование
квалификации базовой
подготовки
Специалист по
туризму

Таблица 1
Нормативный срок освоения
ОПОП СПО базовой подготовки
при очной форме получения
образования
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев

Таблица 2
1.3.3 Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования
Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения
образования составляет 95 недель, в том числе: __________________________________________
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.

формеНормативный
получения срок освоения ОПОП по специальности среднего профессионального обра1.3.4. Требования к абитуриенту
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: аттестат об
основном общем образовании;
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП СПО
по специальности 43.02.10 «Туризм» базовый уровень подготовки).
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация
комплексного туристского обслуживания.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
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.
2.2.

Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по туризму готовится к следующим видам деятельности (по базовой
подготовке):
- Предоставление турагентских услуг.
- Предоставление услуг по сопровождению туристов.
- Предоставление туроператорских услуг.
- Управление функциональным подразделением организации.

2.3.

3. Компетенции выпускника ОПОП СПО по специальности 43.02.10 Туризм
(базовый уровень подготовки) формируемые в результате освоения данной ОПОП
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.
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ОК 6. 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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой
подготовке):
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.
- 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.
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.
- 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.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.
- Управление функциональным подразделением
организации. ПК 4.1. Планировать деятельность
подразделения.
-
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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 по специальности 43.02.10 Туризм
В соответствии ФГОС СПО по специальности 100401 Туризм содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется
учебным планом специальности; 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.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 43.02.10
Туризм (базовый уровень подготовки)
5.1. Педагогические кадры
Реализация основной образовательной программы специальности обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими, высшее профессиональное образование и
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В учебном процессе в подготовке
по циклам ОПД и ПМ участвуют 4 кандидата наук, 2 доцента, 5 Заслуженный учитель РФ.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам
основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин
(курсов, модулей) представлено в локальной сети колледжа.
Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических
комплексах, представленных в локальной сети колледжа, существуют специальные
разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по
полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый студент по основной образовательной программе обеспечен не менее чем
одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную
программу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданной за последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания.
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Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следующие
ведущие отечественные журналы: «Турбизнес», «Турист», «Туризм - Горячая линия»,
«Горные лыжи», «Туризм».
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП по специальности 43.02.10 Туризм
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 100401 Туризм оценка качества
освоения студентами основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП специальности 43.02.10 Туризм
осуществляется в соответствии с локальными актами ГАОУ МО СПО «МПК».
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по специальности 43.02.10 Туризм
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по
специальности 43.02.10 Туризм созданы следующие фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
(контрольно-оценочные средства, задания для контрольных работ, вопросы для
семинаров, тематика докладов, эссе, рефератов и т.п.).
3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и т.п.) и
практикам.
4. Программы 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 (раздел 4).
6.2 Итоговая государственная
специальности 43.02.10 Туризм

аттестация

выпускников

ОПОП

по

Итоговая аттестация выпускника ОУ СПО является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня и
качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным требованиям
к выпускнику по специальности 43.02.10 Туризм в ГАОУ МО СПО «Мурманский
педагогический колледж» и готовности выпускника к профессиональной деятельности.
Государственная (итоговая) аттестация регламентируется Положением о
государственной (итоговой) аттестации.
Формой итоговой аттестации является
подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Обязательное требование –
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соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
Время на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации
составляет 6 недель, в том числе подготовка дипломной работы - 2 недели, защита
дипломной работы - 2 недели.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
среднего профессионального образования Российской Федерации, утвержденного
Министерством образования и науки РФ, требований ФГОС СПО, разработаны и
утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ, качество выполнения которых позволит выяснить степень
подготовленности выпускника к выполнению практической профессиональной работы.
7.
Другие
нормативно-методические
документы
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

и

материалы,

Разработанная в колледже система обеспечения качества подготовки охватывает
все стороны жизни колледжа, начиная с формирования контингента абитуриентов и
заканчивая содействие трудоустройству выпускников. Система качества базируется на
программе развития образовательной деятельности колледжа и включает:
1. Организацию приёма в колледж
2. Подготовку методического, информационного и технического обеспечения
учебного процесса
3. Организацию учебного процесса
4. Совершенствование структуры, содержания и технологии реализации основных
и дополнительных образовательных программ, ориентированных на
удовлетворение потребностей личности и общества
5. Широкое применение современных инновационных технологий обучения
6. Контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников
7. Трудоустройство выпускников
8. Стажировку и адаптацию молодых специалистов в учреждениях города и
области
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