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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности 43.02.10 Туризм ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» (далее Колледж) разработан на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности
43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 474 от 7 мая 2014г., зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации (регистрационный № 32806 
от 19июня2014г.), а также следующих документов:
-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ;
-  Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)» (с изменениями и 

дополнениями), утвержденный Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 539н;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (в последней 
редакции);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (в последней редакции);

-  Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

-  Устав Государственного областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Лебедянский педагогический колледж», 
зарегистрированный 06 марта 2014г.;

-  документы, регламентирующие реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в пределах ОП СПО — ППССЗ с учетом получаемой 
специальности СПО.

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
-  начало занятий и их окончание осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса;
-  продолжительность учебной недели -  пять дней;



максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ; 
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 
академических часов в неделю;
для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 мин. Занятия по одной учебной дисциплине 
проводятся спаренными часами (парами) с пятиминутным перерывом. 
Продолжительность перемен между парами составляет не менее 10 
минут;
дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 1 час самостоятельной учебной 
нагрузки, которая осуществляется через занятия в спортивных клубах, 
секциях, кружках, соревнованиях;
реализация практико-ориентированной части ППССЗ осуществляется за 
счет деления учебных групп на подгруппы при условии их численности 
не менее 8 человек;
оценка качества освоения общеобразовательного цикла включает 
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся;
оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся; 
текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества 
освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, а также стимулирования учебной 
деятельности студентов, подготовки к промежуточной аттестации и 
обеспечения максимальной эффективности учебного процесса; 
текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 
на освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии;
входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 
дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания 
индивидуальной траектории обучения студентов;
для дисциплин и междисциплинарных курсов, изучаемых в течение двух 
и более семестров, по которым в рабочем учебном плане не отражена 
конкретная форма промежуточной аттестации, в журналах групп и 
ведомостях выставляются итоговые оценки по результатам текущего 
контроля знаний студентов;
производственная практика проводится в базовых организациях 
туристской индустрии;



-  учебная и производственная практика (по профилю специальности) 
осуществляется в рамках профессиональных модулей, программа 
практики реализуется концентрированно;

-  на 2 курсе обучения проводится учебная практика по ПМ.01 
Предоставление турагентских услуг; ПМ.02 Предоставление услуг по 
сопровождению туристов;

-  на 3 курсе обучения проводится учебная практика поПМ.ОЗ 
Предоставление туроператорских услуг; ПМ.04 Управление 
функциональным подразделением организации;

-  на 2 курсе обучения проводится производственная практика поПМ.01 
Предоставление турагентских услуг;ПМ.02 Предоставление услуг по 
сопровождению туристов;

-  на 3 курсе обучения проводится производственная практика поПМ.ОЗ 
Предоставление туроператорских услуг;ПМ.04 Управление 
функциональным подразделением организации;

-  преддипломная практика проводится на четвертом курсе в восьмом 
семестре (144 часа -  концентрированно). Преддипломная практика 
является завершающим этапом практической подготовки. Преддипломная 
практика проводится под руководством преподавателей ведущих 
дисциплин, профессиональных модулей, педагогов и руководителей 
базовых организаций туристской индустрии. В ходе практики 
обучающиеся выполняют обязанности специалистов по туризму. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций туристской индустрии.

-  консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования; формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные);

-  общая продолжительность каникул составляет: при обучении 3 года 10 
месяцев -  34 недели (11 недель на первом, 11 недель на втором, 10 недель 
на третьем курсах, 2 недели в зимний период на четвертом курсе).

1.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм 

сформирован в соответствии с Рекомендациями по реализации ФГОС в 
пределах программы подготовки специалистов среднего звена.Профиль 
получаемого профессионального образования социально-экономический.

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена при очной форме получения образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования увеличивается на 52 
недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной



учебной нагрузке 36 часов в неделю) -  39 недель, промежуточная аттестация
-  2 недели, каникулярное время -  11 недель.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, используется на 
изучение базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. При этом 
время, отводимое на изучение ОБЖ, увеличивается не менее чем до 70 часов. 
Промежуточная аттестация обучающихся колледжа при освоении программы 
среднего общего образования проводится в форме дифференцированных 
зачетов.

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые 
экзамены. Два экзамена -  русский язык и математика являются 
обязательными, один — право проводится с учетом профиля получаемого 
профессионального образования.

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования профессиональные 
образовательные организации при разработке учебных планов ППССЗ на 
базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования формируют общеобразовательный цикл.

Общими для включения во все учетные планы являются учебные 
предметы:

-  Русский язык,
-  Литература,
-  Иностранный язык,
-  Математика,
-  История,
-  Физическая культура,
-  Основы безопасности жизнедеятельности,
-  Астрономия.

По выбору из обязательных предметных областей включены родная 
литература, экономика, право, естествознание.

Включен дополнительный учебный предмет по выбору обучающихся: 
введение в специальность.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), 
Колледжем распределено на изучение базовых и профильных учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла.

При проведении занятий по Иностранному языку, Информатике, 
возможно деление группы на подгруппы при наполняемости 20 и более 
человек.

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимися в рамках одной или нескольких учебных 
дисциплин с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 
деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую).



Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 
каждого обучающегося.

В 2019-2020 учебном году индивидуальный проект выполняется 
обучающимися по истории. Форма аттестации по индивидуальному проекту
-  защита проекта.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 
зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты -  за счет времени, 
отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены -  за счет 
времени, выделенного ФГОС.

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, праву.
Учебным планом на первом курсе предусмотрены групповые 

консультации перед экзаменами в следующем объеме: русский язык -  1 час, 
математика -  2 часа, право -  1 час.

1.4.Формирование вариативной части ППССЗ
При формировании ППССЗ объем времени 576 часов аудиторной 

нагрузки, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован для 
введения новых дисциплин, а именно:

-  введены дисциплины в профессиональный цикл:
ОП.05 Искусствоведение -  66 часов;
ОП.Об Технология и организация информационно-экскурсионной 

деятельности -  218 часов;
ОП.07 Основы финансовой грамотности -  36 часов;
На 40 часов увеличен цикл ЕН, включающий дисциплины 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности и География туризма.

На 206 часов увеличен объем времени, отведенный на дисциплины и 
модули профессионального цикла. А именно: на 100 часов увеличена 
обязательная учебная нагрузка по ОП.ОО Общепрофессиональные 
дисциплины, на 116 часов -  на ПМ.00 Профессиональные модули. 
Основанием для распределения вариативной части ППССЗ являются:

-  необходимость расширения базовых знаний обучающихся для 
освоения профессиональных модулей (ОП);

-  углубление освоения профессиональных и общих компетенций;
-  преемственность образования по данному направлению в 

образовательных учреждениях ВПО;
-  обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

1.5. Порядок аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация:
Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются Колледжем 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 
рабочими учебными планами, графиком учебного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.



Промежуточная аттестация проводится с целью определения 
соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к 
результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
двух основных направлениях:

-  оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;
-  оценка компетенций обучающихся.
Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию:
-  экзамен (комплексный экзамен) по дисциплине;
-  экзамен (комплексный экзамен) по междисциплинарному курсу;
-  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю, 

без учета времени на промежуточную аттестацию:
-  дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный 

зачет) по дисциплине;
-  дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный 

зачет) по междисциплинарному курсу;
-  дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный 

зачет) по учебной/производственной практике;
-  зачет по дисциплине.

Планирование промежуточной аттестации:
При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю рабочего 
учебного плана должна быть предусмотрена та или иная форма 
промежуточной аттестации.

При выборе дисциплин для экзамена образовательное учреждение 
руководствуется:

-  значимостью дисциплины в подготовке специалиста;
-  завершенностью изучения дисциплины;
-  завершенностью значимого раздела в дисциплине.
Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю

осуществляется в форме экзамена(квалификационного), который носит 
комплексный характер.

Промежуточная аттестация по учебной / производственной практике в 
рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в 
форме дифференцированного зачета

Предусмотрены комплексные интегрированные экзамены и 
дифференцированные зачеты по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
учебной и производственной практикам.

В третьем семестре предусмотрен комплексный дифференцированный 
зачет по истории и основам финансовой грамотности.

В 4 семестре предусмотрены комплексные дифференцированные 
зачеты по учебной и производственной практикам по ПМ.01 и ПМ.02.



В 4 семестре предусмотрен комплексный экзамен по 
искусствоведению, технологии и организации информационно
экскурсионной деятельности, организации туристской индустрии.

Выполнение студентами курсовой работы (проекта) проводится на 
заключительном этапе изучения учебной дисциплины, междисциплинарного 
курса. В ходе выполнения курсовой работы (проекта) применяются 
полученные знания и умения при решении комплексных задач, связанных со 
сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по 
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг.

Тематика курсовой работы разрабатывается преподавателями, 
рассматривается на заседании соответствующих цикловых методических 
комиссий, утверждается заместителем директора по учебной работе в начале 
учебного года.

Выдача обучающимся заданий по курсовому проектированию 
осуществляется преподавателями не позднее начала семестра, в котором 
предусмотрена защита.

Формы государственной итоговой аттестации:
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование 
соответствие ее тематики содержанию одного или 
несколькихпрофессиональных модулей.

На итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель) из них 72 
часов (2 недели) на защиту выпускной квалификационной работы. За 
полгода, до начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с 
программой итоговой аттестации.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
студентами компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломнойпрактики.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

^  о€:
Государственного областного бюджетного профессионального образовательного учрежденйя^::,

’’Лебедянский педагогический колледж” 
по специальности среднего профессионального образования 

43.02Л0. Туризм 
по программе базовой подготовки

Квалификация: специалист по туризму 
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев 
на базе основного общего образования

15 группа, 2019-2020 учебный год

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

курсы
Обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам

учебная
практика

Производственная практика
Промежуточн 
ая аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация Каникулы Всего
по профилю 

специальности
преддипломная 

(для СПО)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52
Всего 39 0 0 0 2 0 11 52
II курс 32 4 4 0 1 0 11 52
III курс 21 4 4 4 2 6 2 43
Всего 53 8 8 4 3 6 13 95

УТВЕРЖДАЮ

нскии педагогическии колледж

О.П.Шовская

2.2. План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена)



Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в
Обязательная аудиторная семестр)

Теоретическое обучение 1 курс 2 курс 3 курс

Индекс
Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик

Формы
промежуточной

аттестации
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О 1 сем. 
17 нед

2 сем. 
22 нед

3 сем. 
17 нед.

4 сем.
15

нед+8
нед

5 сем. 
12 

нед+4 
нед.

6 сем.
9 нед+ 4 

нед+4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00 Общеобразовательный цикл Э-3,ДЗ-11 2106 702 1404 779 625 612 792

Обязательная часть Э-2, ДЗ-7
ОУП.ОО Общие учебные предметы Э-2, ДЗ-7 1329 443 886 437 449 372 514
ОУП.01 Русский язык Э 117 39 78 39 39 34 44
ОУП. 02 Литература ДЗ 175 58 117 84 33 51 66
ОУП.ОЗ Иностранный язык ДЗ 176 59 117 0 117 51 66
ОУП. 04 Математика э 351 117 234 156 78 64 170
ОУП.05 История* ДЗ 153 36 117 87 30 51 66
ОУП.Об Физическая культура ДЗ, ДЗ 176 59 117 0 117 51 66
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ 105 35 70 47 23 34 36
ОУП.08 Астрономия дз 54 18 36 24 12 36 0

Индивидуальный проект 22 22
Вариативная часть Э-П ДЗ-4

УПВ.00 Учебные предметы по выбору Э-1, дз-з 669 223 446 294 152 204 242
УПВ.09 Родная литература 4 дз 54 18 36 4 24 12 ' 36 0
УПВ.10 Естествознание дз 162 54 108 72 36 48 60
УПВ.11 Экономика дз 225 75 150 98 52 64 86
УПВ.12 Право э 228 76 152 100 52 56 96
ДУП Дополнительные учебные предметы ДЗ-1 108 36 72 48 24 36 36
ДУП.13 Введение в специальность дз 108 36 72 48 24 36 36

огсэ.оо
Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл 4-ДЗ, 3-3 462 154 308 82 226

ОГСЭ.01 Основы философии дз 53 5 48 40 8 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 53 5 48 40 8 48
о гсэ .о з Иностранный язык -,дз 144 38 106 0 106 53 53
ОГСЭ.04 Физическая культура з/з/з/дз 212 106 106 2 104 38 18 36 14

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 1-ДЗ, 1-Э 201 67 134 64 70

ЕН.01
Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности дз 105 35 70 30 40 70

ЕН.02 География туризма э 96 32 64 34 30 64



П.00 Профессиональный цикл 4-Э(к), 5-Э, 1Э-ДЗ, 1-3 2775 733 2042 643 803 20

оп.оо Общепрофессиональные дисциплины 2-ДЗ, 2-Э, 1-3 1071 357 714 265 449

0п .01 Психология делового общения 3 45 15 30 7 23 30
ОП.02 Организация туристской индустрии э 75 25 50 40 10 20 30

оп.оз
Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации _>э 369 123 246 0 246 140 106

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности д з 102 34 68 20 48 68
ОП.05 Искусствоведение

-, э
99 33 66 40 26 24 42

ОП.Об
Технология и организация информационно-экскурсионной 
деятельности 327 109 218 128 90 31 187

ОП.07 Основы финансовой грамотности дз 54 18 36 30 6 36

ПМ.00 Профессиональные модули 4-Э(к), 3-Э, 11-ДЗ 1704 376 1328 378 354

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг Э(к) 429 95 334 103 67 20
МДК.01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта ДЗ 120 40 80 40 40 80
МДК.01.02 Технология и организация турагентской деятельности д з 165 55 110 63 47 110
УП.01 Учебная практика

дз

72 72 72
ПП.01 Производственная практика 72 72 72

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов Э(к) 414 90 324 84 96
МДК.02.01 Технология и организация сопровождения туристов дз 120 40 80 34 46 80
МДК.02.02 Организация досуга туристов ДЗ 150 50 100 50 50 100
У П. 02 Учебная практика

ДЗ

72 72 72
ПП. 02 Производственная практика 72 72 72
п м .оз Предоставление туроператорских услуг Э(к) 417 91 326 85 97

МДК.03.01 Технология и организация туроператорской деятельности э 183 61 122 62 60 122
МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме э 90 30 бб 23 37 60
УП.ОЗ Учебная практика дз 72 72 72
пп.оз Производственная практика дз 72 72 72

ПМ.04
Управление функциональным подразделением 
организации Э(к) 444 100 344 106 94

МДК.04.01
Управление деятельностью функционального 
подразделения _>э 210 70 140 76 64 74 66

МДК.04.02 Современная техника и организация делопроизводства дз 90 30 60 30 30 60
УП.04 Учебная практика дз 72 72 72
ПП.04 Производственная практика ДЗ 72 72 72

Всего 3-4/ДЗ-29/Э-9/Э(к)-4 5544 1656 3888 1568 1724 20 612 792 612 828 576 468

ПДП Преддипломная практика 4 нед

ГИА Государственная итоговая аттестация 6 нед

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 
Государственная итоговая аттестация 
1. Программа углубленной подготовки 
1.1 Дипломный проект (работа) се

го

дисциплин и МДК 612 792 612 540 432 324

учебной практики 144 72 72

производст. практики/преддипл. 
практики 144 72 72/144



Выполнение дипломного проекта (работы) с ________ п о___________ (всего 4 недели)
Защита дипломного проекта (работы) с __________ п о ____________ (всего 2 недели)
1.2. Государственные экзамены нет

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 43.02.10 Туризм
№ п/п Наименование

Кабинеты:
1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
2 иностранного языка;
3 безопасности жизнедеятельности;
4 географии туризма;
5 турагентской и туроператорской деятельности;
6 информационно-экскурсионной деятельности.

Лаборатории и тренинговые кабинеты:
7 мультимедийная лаборатория иностранных языков;
8 коммуникативных тренингов;
9 информационно-коммуникационных технологий:
10 делопроизводства и оргтехники;
11 учебно (тренинговый) офис;
12 учебно (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг (фирма).

Спортивный комплекс:
13 спортивный зал;
14 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
15 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:
16 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
17 актовый зал.

экзаменов 0 3 1 3 3 3

дифф.зачетов 3 8 5 5 2 5

зачетов 0 0 1 1 1 1


