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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Используемые сокращения: 
СПО - среднее профессиональное образование 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 
ОК - общая компетенция 
ПК - профессиональная компетенция 
ПМ - профессиональный модуль 
МДК - междисциплинарный курс 
ГИА - государственная итоговая аттестация 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 
ВКР – выпускная квалификационная работа 
 
1.1. Определение ППССЗ 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 43.02.10 Туризм, реализуемая Частным образовательным учреждением 
профессионального образования Брянский техникум управления и бизнеса (далее – ЧОУ ПО 
БТУБ), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем 
с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по указанной специальности среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

Миссия учебного заведения: подготовка высоко квалификационного специалиста 
среднего звена, способного конкурировать на рынке труда. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Основная профессиональная образовательная программа - Программа подготовки 
специалистов среднего звена ЧОУ ПО БТУБ - комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по специальности 43.02.10 Туризм. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- 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»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N 474 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм"; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав ЧОУ ПО БТУБ. 
1.3. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 43.02.10 

Туризм при очной форме получения образования: 
- на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев; 
- форма получения образования: очная; 



4 

 

- присваиваемая квалификация: специалист по туризму. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, продвижение 

и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности 
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. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности выпускника: 
- Предоставление турагентских услуг. 
- Предоставление услуг по сопровождению туристов. 
- Предоставление туроператорских услуг. 
-  Управление функциональным подразделением организации. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
3.1. Характеристика компетенций согласно ФГОС СПО 
Специалист по туризму (базовой подготовки) 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. 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

-  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. 
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ. 
В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных дисциплин (модулей), 

входящих в учебный план ЧОУ ПО ТТЭУ по специальности 43.02.10 Туризм, программах 
учебных и производственных практик, программе государственной итоговой аттестации 
выпускников сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 
осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями по ППССЗ. 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 
ППССЗ приведена в Приложении 1. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

43.02.10 ТУРИЗМ 
4.1. График учебного процесса 
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ОПОП 

СПО специальности 43.02.10 Туризм по годам (включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы). 
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График учебного процесса представлен в Приложении 2. 
4.2. Учебный план подготовки выпускника по специальности 43.02.10 Туризм 
Учебный план представлен в Приложении 3. 
Учебный план СПО специальности включает все дисциплины, изучаемые обязательно 

и последовательно, и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального; 
- и разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация. 

Объем часов по всем циклам профессиональной подготовки составляет 2862 часа 
максимальной учебной нагрузки обучающегося, что соответствует требованиям ФГОС. 
Расхождения общего итога объема часов по всем циклам нет. 

Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы 
включены в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения 
работодателей, и направлены на формирование компетенций обучающихся. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составляет около 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 
30 %) дает возможность расширения и (или) 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.  

ППССЗ включает изучение следующих учебных циклов. 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
Учебный план включает четыре обязательные дисциплины этого цикла ("Основы 

философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура"), предусмотренные 
ФГОС СПО специальности 43.02.10 Туризм, а также дисциплину, реализуемую за счет 
вариативной части ППССЗ - «Русский язык и культура речи». 

С целью обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на получение среднего профессионального образования, а также реализации 
специальных условий для обучения данной категории обучающихся в учебный план 
специальности  включены адаптационные дисциплины «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний» и «Психология личности и профессиональное 
самоопределение».  

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 
Учебный план включает две обязательные дисциплины этого цикла: 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 
«География туризма». 

Профессиональный учебный цикл. 
Профессиональный учебный цикл включает общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. 
Учебный план включает 5 обязательных общепрофессиональных дисциплин и пять 

дисциплин, реализуемых за счет вариативной части ППССЗ. Обязательные 
общепрофессиональные дисциплины: «Психология делового общения», «Организация 
туристской индустрии», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», 
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину "Безопасность 
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жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 
часов. 

Дисциплины, реализуемые за счет вариативной части ППССЗ: «Экономика туризма», 
«Сервисная деятельность», «Менеджмент и управление персоналом в туризме», «История и 
актуальные проблемы гостеприимства», «Иностранный язык (второй)». 

В профессиональный цикл входят 4 профессиональных модуля, содержащих 
междисциплинарные курсы: 
              ПМ.01. Предоставление турагентских услуг 
             МДК.01.01. Технология продаж и продвижения турпродукта 
             МДК.01.02. Технология и организация турагентской деятельности  
Модуль изучается в 1,2 и 3 семестре. В рамках модуля проводится учебная и 
производственная (по профилю специальности) практика, направленная на формирование и 
закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается 
экзаменом (квалификационным). 

ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению туристов 
МДК.02.01. Технология и организация сопровождения туристов 
МДК.02.02. Организация досуга туристов 
 Модуль изучается в 1,2,3,4 семестре. В рамках модуля проводится учебная и 

производственная (по профилю специальности) практика, направленная на формирование и 
закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается 
экзаменом (квалификационным). 

ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг 
МДК.03.01. Технология и организация туроператорской деятельности 
МДК.03.02. Маркетинговые технологии в туризме  
Модуль изучается в 1,2,3  семестре. В рамках модуля проводится учебная и 

производственная (по профилю специальности) практика, направленная на формирование и 
закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается 
экзаменом (квалификационным). 

ПМ.04. Управление функциональным подразделением организации 
МДК.04.01.Управление деятельностью функционального подразделения  
МДК.04.02. Современная оргтехника и организация делопроизводства  

Модуль изучается в 3  4 семестре. В рамках модуля проводится учебная и производственная 
(по профилю специальности) практика, направленная на формирование и закрепление общих 
и профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом 
(квалификационным). 

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых работ по 
междисциплинарным курсам (МДК) и профессиональным модулям (ПМ): 

1. МДК.01.01. Технология продаж и продвижения турпродукта (курсовая работа); 
2. МДК.03.01. Технология и организация туроператорской деятельности (курсовая 

работа). 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 
Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в 

том числе не менее 2-х недель в зимний период. 
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 
модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 
отведенного на (их) изучение. 
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 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные и практические виды 
занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает выполнение студентами курсовых проектов, 
рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам. Самостоятельная работа 
организуется в форме выполнения курсовых работ, изучения дополнительной литературы, 
выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких компетенций, 
как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение 
навыками сбора и обработки экономической информации, что позволяет сформировать 
профессиональные качества. 

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций групповые. 

4.3. Аннотации Рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) 

Рабочие программы представлены в Приложении 4. 
4.4. Программы учебной и производственных практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются  концентрированно в несколько периодов. 
Производственная практика проводится  в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Подготовка финансиста по специальности 43.02.10 Туризм предполагает изучение 
практической деятельности предприятий, организаций и учреждений, для чего 
предусмотрено три практики:  

– учебная практика (продолжительность 8недель, курс 1 семестр 2, и 2 недели курс 2 
семестр 3); 

– производственная практика по профилю специальности) (продолжительность 6 
недель, курс 2 семестр 4); 

– производственная практика (преддипломная) (продолжительность 4 недели, курс 2 
семестр 4). 

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о 
выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, 
умений, приобретении практического опыта, формировании профессиональных 
компетенций, освоении профессионального модуля.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  (на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
Студент защищает отчет по практике. По результатам защиты студентами отчетов 

выставляется зачет (дифференцированный зачет) по практике. Оценка по практике вносится 
в приложение к диплому. 

Цель учебной практики – формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной деятельности 
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для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 

Цель производственной практики по профилю специальности - овладение студентами 
профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видами деятельности, 
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 
специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, 
приобретение первоначального практического опыта. 

Цель производственной (преддипломной) практики - закрепление теоретических 
знаний, полученных студентами в процессе изучения профильных дисциплин, а также сбор, 
систематизация и обобщение практического материала в том числе для использования в 
выпускной квалификационной работе. Задачами производственной практики являются 
изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 
литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной 
работе; анализ деятельности организации по направлению, соответствующему теме 
выпускной работы; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 
наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 
заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от 
выполнения программы практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Программы практик представлены в Приложении 5. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ» 

Ресурсное обеспечение ОПОП специальности формируется на основе требований к 
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по специальности 43.02.10 
Туризм. 

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 43.02.10 Туризм обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Преподаватели дисциплин профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 
100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена информацией с 
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 
библиотекой и удовлетворяет требованиям ФГОС СПО. 

Также используется фонды ЭБС с возможностью индивидуального неограниченного 
доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет: 

- Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru 
- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru 
ЧОУ ПО БТУБ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом по специальности 43.02.10 Туризм. Материально-
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
В ЧОУ ПО БТУБ согласно требованиям ФГОС СПО специальности 43.02.10 Туризм. 

для организации учебного процесса имеются: 
Кабинеты: 
гуманитарных и социальных дисциплин; 
иностранного языка; 
безопасности жизнедеятельности; 
географии туризма; 
турагентской и туроператорской деятельности; 
информационно-экскурсионной деятельности. 
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). 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
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стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Реализация ППССЗ  обеспечивает: 
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 
организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающегося обеспечивается 
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 
государственном языке Российской Федерации. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ЧОУ ПО БТУБ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В ЧОУ ПО БТУБ сформирована социокультурная среда, создающая условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного 
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Для сохранения здоровья обучающихся в техникуме оборудован медицинский 
кабинет. 

Формированию системы воспитательной работы техникума способствуют положения, 
разработанные на основе федеральных, региональных документов: 

- концепция воспитательной работы, предусматривающая следующие направления: 
профессиональная подготовка, духовно-нравственное воспитание, гражданско-правовое 
воспитание, гуманитарно-эстетическое воспитание, физическое воспитание и привитие 
здорового образа жизни; 

- программы: воспитательной деятельности с обучающимися, патриотического 
воспитания студентов, по профилактике ВИЧ – инфекций, по профилактике 
правонарушений, по профилактике табакокурения наркотической, алкогольной и иных видов 
зависимости; 

- планы воспитательной работы техникума. 
Студенты ЧОУ ПО БТУБ участвуют в различных научно-практических мероприятиях 

– семинарах, конференциях. 
 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОПОП СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП в ЧОУ ПО БТУБ создан фонд оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Этот фонд 
включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и 
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экзаменов: тесты, тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

Традиционные типы, виды и формы контроля 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом оценка 

качества подготовки специалистов должна включать следующие типы:  
а) текущую; 
б) промежуточную; 
в) итоговую государственную аттестацию. 
Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа 
относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием 
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может 
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный 
контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых 
случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. 

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. Это 
своего рода государственная приемка выпускника при участии внешних экспертов, в том 
числе работодателей. Лишь она позволяет оценить совокупность приобретенных студентом 
универсальных и профессиональных компетенций. 

При переходе на модульную систему организации учебного процесса очевидна 
необходимость введения так называемого рубежного (модульного) контроля, который 
является видом контроля, располагающимся, как и промежуточный, между текущим и 
итоговым контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том числе 
изучения группы дисциплин), независимо от того, завершается в данном модуле та или иная 
конкретная дисциплина или продолжается дальше (в первом случае рубежный контроль 
будет совпадать с промежуточным). В определенной степени рубежный контроль 
представляет собой этап итоговой аттестации студента и позволяет проверить отдельные 
компетенции или совокупности взаимосвязанных компетенций. 

Резидуальный контроль традиционно определяется в практике обучения как контроль 
остаточных знаний и рассматривается в двух аспектах: как завершающее звено в 
образовательном процессе на определенном этапе и как первое звено (пропедевтический 
контроль) для последующего этапа. Он направлен на выявление сохранившейся у студентов 
информации в определенной области научного знания по истечении определенного времени 
после изучения. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы. Каждый из 
данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в 
процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных 
материалов и т.п. Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 
форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и 
специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 
несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и 
письменные испытания). 

К формам контроля относятся: зачет, экзамен (по дисциплине, модулю), тест, 
контрольная работа и иные творческие работы, реферат, отчет (по практикам и т.п.), 
курсовая работа. 
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Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания 
формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм 
контроля, таких как: зачет, экзамен по дисциплине, модулю. Устный опрос (УО) позволяет 
оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение 
монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает большими 
возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном 
контакте создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная 
функция УО имеет ряд важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), 
дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), дидактический (лучшее 
запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от 
успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении 
деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе 
учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей 
функцией: правильно организованные зачёт, и экзамен могут стимулировать учебную 
деятельность студента, его участие в научной работе. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет, экзамен – представляют собой формы периодической отчетности студента. 
определяемые учебным планом подготовки. Зачеты служат формой проверки качества 
выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятии, успешного прохождения производственной и преддипломной практик 
и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 
утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, может быть как квалитативного 
типа (по шкале наименований зачтено, не зачтено), так и квантитативного (т.н. 
дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале порядка отлично, хорошо и 
т.д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение 
семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления. 

В качестве итоговой аттестации по каждому профессиональному модулю после 
завершения обучения проводится экзамен (квалификационный), на котором представители 
работодателей и учебного заведения проверяют готовность обучающегося к выполнению 
соответствующего вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК). 

Экзамен (квалификационный) проводится после изучения всех МДК модуля, 
прохождения учебной и производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) учитывает: оценку освоения МДК, прохождение 
учебной и производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы, проверяет готовность обучающегося к выполнению 
соответствующего вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. 

Итогом проверки является однозначное решение «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен». 

Для проведения процедуры квалификационного экзамена создается экзаменационная 
комиссия, в которую входят представители образовательного учреждения (преподаватели, 
представители администрации) и представители работодателя. 
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП среднего 
профессионального образования 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержание одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяется образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования. 

 


