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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ СПО) 

по специальности 43.02.10 Туризм является Образовательной программой по 

подготовке специалистов среднего звена.      

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.10 

«Туризм»утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации 

от «07» мая я 2014 г. № 474. 

Образовательная программа среднего общего образования является 

составной частью основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО), и реализуется 

с учетом профиля получаемого образования. Специальность 43.02.10 Туризм 

относится социально-экономическому профилю. 

Нормативный срок освоения программы 

Форма освоения основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 43.02.10 Туризм:  очная; 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы при очной форме обучения: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании; 

Квалификация выпускника – специалист по туризму. 

Квалификационная характеристика выпускника: выпускник должен быть 

готов к профессиональной деятельности по оказанию услуг в сфере туризма, в 

том числе турагентских и туроператорских, в качестве специалиста по 

туристским услугам. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения  ОПОП. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного 

туристского обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 запросы потребителей туристских услуг; 

 туристские продукты; 
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 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. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

2.2.1. Специалист по туризму готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

 Предоставление турагентских услуг; 

 Предоставление услуг по сопровождению туристов; 

 Предоставление туроператорских услуг; 

 Управление функциональным подразделением организации. 

2.2.2. Специалист      по      туризму      должен      обладать      общими 

компетенциями, включающими    в    себя    способности: 

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. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

2.2.3. Специалист по туризму должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности (по базовой подготовке): 

1.  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. 

2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных, средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на 

маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

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

принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

3. Предоставление туроператорских услуг. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг' с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

4. Управление функциональным подразделением организации. 

ПК4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать         и        контролировать        деятельность 

подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.                                                                                                                                                                        

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. Учебный план базовой подготовки по специальности 43.02.10 Туризм 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

СПО регламентирует порядок реализации ППССЗ и в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»,  является 

частью ОПОП, в состав которой входят программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.    

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

ППССЗ СПО по специальности и по структуре включает следующие блоки 

дисциплин: 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ОГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

ЕН – математические и общие естественнонаучные дисциплины; 
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ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ПМ – профессиональные модули. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет около 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30%) ППССЗ СПО по специальности 43.02.10 

Туризм дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника Колледжа в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов в период 

теоретического обучения при очной форме обучения составляет академических 36 

часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов. 

Объем часов по дисциплине «Физическая культура» реализуется как за счет 

часов, указанных в учебном плане, так и за счет различных форм внеаудиторных  

Текущий контроль знаний студентов проводится в форме экзаменов, 

зачетов, выполнения курсовых и контрольных работ. Зачеты и контрольные 

работы проводятся за счет  учебного времени, отведенного на изучение 

дисциплины. Зачеты по учебным и производственным практикам, которыми 

завершаются профессиональные модули, не входят в общее число зачетов за весь 

период обучения. Экзамены проводятся в течение промежуточной аттестации в 

соответствии с расписанием сессии.  

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный), который проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.  Контроль освоения 

профессионального модуля  в целом направлен на оценку овладения 

квалификацией. 

Экзамен  квалификационный  проводится как процедура внешнего 

оценивания с участием представителей работодателя. Итогом проверки является 



9 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен».      

Общее количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачетов -10. В 

указанное количество не входят  зачеты по физической культуре. 

Курсовое проектирование рассматривается как вид учебной работы по 

междисциплинарному курсу «Технология и организация туроператорской 

деятельности», который входит в профессиональный модуль ПМ.03 

Предоставление туроператорских услуг и выполняется в 6 семестре в объеме 30 

часов. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ предусматривается учебная и 

производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся в рамках профессиональных модулей рассредоточено 

по семестрам.  

Итоговая государственная аттестация предусмотрена в виде защиты 

выпускной квалификационной работы (диплома) для студентов, освоивших 100% 

ЕД. 

Консультации для студентов предусмотрены в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год, за весь период обучения составляют 

соответственно 300 часов, проводятся как групповые, так индивидуальные 

консультации письменно или устно в зависимости от специфики учебной 

дисциплины. 

На основе утвержденного учебного плана (Приложение 1) ежегодно 

составляется график учебного процесса, расписание занятий, текущей и итоговой 

аттестации. 

3.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО по специальности 43.02.10 

Туризм на базе основного общего образования составляет 147 недель, в т.ч.: 

 теоретическое обучение – 92 недели; 

 практика - 20 недель, в т.ч.,учебная – 11 недель,  производственная (по 

профилю) – 5 недель, производственная (преддипломная) – 4 недели; 
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 промежуточная аттестация – 5 недель; 

 защита ВКР – 6 недель; 

 каникулы – 24 недели. 

График учебного процесса полностью соответствует требованиям ФГОС.  

Подготовка специалистов по специальности 43.02.10 Туризм 

осуществляется на базе основного общего образования. В соответствии с п. 3. ст. 

68 Закона РФ «Об образовании» «Получение среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. В этом случае образовательная программа среднего 

профессионального образования, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования».                     

Распределение обязательной учебной нагрузки на изучение 

общеобразовательных предметов в пределах основных профессиональных 

образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, согласованное с федеральным компонентом 

БУП-2004 для среднего  общего образования  согласуется с рекомендациями  

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования 

в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

по реализации среднего  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 № 03-1180 от 29.05.2007. 

Для каждого профиля выделены базовые и профильные учебные предметы 

в соответствии со спецификой профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО. Так, для специальностей гуманитарного и социально-

экономического профилей предлагается изучение интегрированного курса 

«Естествознание», а профильными дисциплинами являются математика, 

информатика и ИКТ, экономика, право. 

В обязательной части циклов ОПОП представлены все дисциплины в 

соответствии с ФГОС и распределены в учебном плане следующим образом: 

 ОД .00 Общеобразовательный цикл. 
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С учетом профиля специальности общеобразовательный цикл  состоит из 12 

дисциплин. Общий объем теоретических часов данного цикла составляет 1404 

часа, все дисциплины изучаются на первом курсе. 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

В состав цикла входят 5 дисциплин федерального компонента, общий объем 

теоретического обучения составляет 374 аудиторных часов, в т.ч.  ОГСЭ.01 

Основы философии – 48 ч, ОГСЭ.02 История -48ч., ОГСЭ.03 Иностранный язык – 

106ч., ОГСЭ.04 – Физическая культура – 106ч., Основы этики и эстетики – 66 ч 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл.  

Состоит из 2-х дисциплин федерального компонента объемом 220 

аудиторных часов: ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности – 132 ч, ЕН.02 География туризма – 88 ч. 

 П.00 Профессиональный цикл, состоящий из ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины и ПМ.00 Профессиональные 

модули. 

В состав ОП.00 входят 4 дисциплины федерального компонента, в раздел 

ПМ входят 4 профессиональных модуля. Общий объем часов профессионального 

цикла усилен вариативной частью и составляет 1044 аудиторных часа. 

В соответствии с «Рекомендациями по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей по профессиям начального и специальностям 

среднего профессионального образования» и «Рекомендациями по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин (практик) по профессиями начального и 

специальностям среднего профессионального образования»  преподавателями 

факультета СПО разработаны рабочие программы преподаваемых дисциплин, 

модулей и практик ОПОП специальности 43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) – документ, являющийся 

частью ППССЗ СПО и предназначенный для реализации требований ФГОС СПО. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) ежегодно корректируется, 

пересматривается и утверждается на заседаниях профилирующей кафедры 

Колледжа. 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является единой для всех 

форм обучения и содержит следующие разделы: 

 Титульный лист, 

 Паспорт рабочей программы; 

 Структура и содержание учебной дисциплины; 

 Условия реализации программы учебной дисциплины; 
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 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Рабочие программы учебной и производственной практики также являются 

частью ОПОП и предназначены для реализации требований к её практическому 

освоению. 

Программа практики определяет содержание, объем времени, виды работ и 

результаты практики. 

Основными разделами программ учебной и производственной практики 

являются: 

1. Паспорт программы практики; 

2. Результаты практики; 

3.Структура и содержание практики; 

4. Условия организации и проведения практики; 

5. Контроль и оценка результатов практики. 

Рабочие программы дисциплин, модулей и всех видов практик  ежегодно 

пересматриваются  и утверждаются на заседаниях соответствующих 

методических объединений Колледжа. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик полностью отражают 

все единицы ФГОС и соответствуют учебному плану специальности. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к материально-техническим условиям 

 Образовательная организация, реализующая программу по (профессии) 

специальности  43.02.10 Туризм должна располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя: оснащение лабораторий и тренинговых  кабинетов. 

 Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, 

определенным в ФГОС СПО по профессии/специальности, но и особым 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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 В колледже созданы условия для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: обеспечение 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные 

помещения и другие помещения колледжа, а также условий их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов). 

Для эффективной организации образовательного процесса на факультете 

ведется большая работа по укреплению материально-технической базы и 

оснащению учебных кабинетов, лабораторий необходимым оборудованием.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

 гуманитарных и социальных дисциплин;  

 иностранного языка;  

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 естественнонаучных дисциплин и 

географии туризма; 

 турагентской и туроператорской деятельности;  

 информационно-экскурсионной деятельности. 

Лаборатории и тренинговые кабинеты:  

 мультимедийная лаборатория иностранных языков;  

 информационно-коммуникационных технологий;  

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

Залы:                                                                                                                                                                                     

 библиотека; 

 читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образователь-

ной программы                                                                                                                                          

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 



14 

Контрольно-измерительные материалы по программе должны обеспечивать 

оценку достижения всех требований к результатам освоения образовательной 

программы, указанных разработчиком в примерной программе, а при 

формировании КИМ по рабочей программе, и результатов,сформированных за 

счет времени, отводимого на вариативную часть. 

Оценка качества освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, 

умений, формирования профессиональных и общих компетенций в рамках 

освоения обучающимися программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик. 

 Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются колледжем самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их 

доводят до сведения обучающихся не позднее первых двух месяцев от начала 

обучения. 

 Текущий контроль успеваемости инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и самостоятельной внеаудиторной работы, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий;соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. 

 Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки. 
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Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия 

персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 

и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов 

и лиц с временной задержкой развития устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется 

предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, 

а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене  

При необходимости для обучающихся промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и 

ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. Форма промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ определяется ведущим преподавателем с учетом 

индивидуальных особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования). 

 При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку 

к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися с ОВЗ. 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой 

зачетной единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и 

проводится с целью комплексной оценки уровня освоения программного 

материала. Контрольные точки определяются преподавателем. 

Данные текущего контроля используются администрацией и 

педагогическими работниками ОО в целях: 

• мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы; 

• обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся; 
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• привития обучающимся умения четко организовывать свой труд; 

• своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в 

освоении учебного материала; 

• организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными обучающимися, 

• для совершенствования методик организации учебной деятельности 

обучающихся. 

В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций при освоении дисциплин, МДК, комплексная 

оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

дисциплин общеобразовательного учебного цикла (для обучающихся на базе 

основного общего образования) осуществляется на основе пяти балльной системы 

или с использованием рейтинговой системы оценки с переводом баллов в 

традиционную пятибалльную систему. 

Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для 

проведения текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивают 

преподаватели, мастера производственного обучения, осуществляющие обучение 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практике. 

Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач: 

- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, среднего общего образования 

(для обучающихся на базе основного общего образования), требованиям 

профессиональных стандартов; 

- определение уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций, освоения вида профессиональной деятельности (основного 

вида деятельности); 

- совершенствование методики аттестационно-педагогических измерений и 

определение наиболее эффективных форм и методов оценивания; 

- использование методики и критериев оценивания сформированности 

компетенций обучающихся, применяющихся в движении WSR по 

соответствующим компетенциям, подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по этой методике; 

- обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре 

оценки независимых экспертов из числа работодателей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений 

в управлении качеством обучения на всех управленческих уровнях и 

совершенствование образовательной деятельности обучающихся, 

содержания образовательных программ. 
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Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих 

направлениях: 

- оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

общеобразовательных учебных дисциплин; предметом оценивания 

являются знания, умения обучающихся (для образовательных программ на 

базе ООО); 

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее 

МДК); предметом оценивания являются знания, умения обучающихся; 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; предметом оценивания являются знания, умения, 

практический опыт. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 

и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене.  

Образовательная организация самостоятельно планирует результаты 

обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны 

быть соотнесены с требуемым результатом освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников). Совокупность запланированных результатов 

обучения должна обеспечивать выпускнику освоение всех ОК и ПК в 

соответствии с сочетанием квалификаций повар -кондитер, установленных ФГОС 

СПО. 

Основными формами промежуточной аттестации в ОО могут быть экзамен, 

зачет (дифференцированный с оценкой) по отдельной учебной дисциплине, 

модулю, практикам. 

Формы, периодичность промежуточной аттестации определяются 

образовательной организацией, фиксируются в рабочем учебном плане профессии 

СПО, доводятся до сведения обучающихся в начальный период обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы профессии создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический 

опыт и освоенные общие и профессиональные компетенции с учетом требований 

профессиональных стандартов, международных стандартов движения WSR и 

рекомендаций примерной основной образовательной программы профессии. 
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Фонды оценочных средств для оценки сформированности профессиональных и 

общих компетенций (экзамен по модулю) согласуются с работодателем. 

Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в 

соответствии с их значимостью, завершенностью изучения. 

Экзамен, зачет могут проводиться в письменной, устной форме, в форме 

выполнения практического задания, деловой игры, защиты портфолио, защиты 

индивидуального учебного проекта и т.д. 

Экзамен по профессиональному модулю - форма независимой оценки 

результатов освоения обучающимися основных видов профессиональной 

деятельности (профессиональных модулей) с участием работодателей, проверяет 

готовность обучающегося к выполнению освоенного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определённых в разделе 

«Требования к результатам освоения образовательной программы» ФГОС СПО 

по профессии. 

Контрольная работа может проводиться по дисциплине, реализуемой в 

течение нескольких семестров, и не планируется в последнем семестре изучения. 

Зачёт и контрольная работа проводятся за счёт объёма времени, отводимого 

на изучение дисциплины, модуля, проведение практики. 

Итоговый экзамен по модулю должен позволять оценить уровень знаний, 

сформированность компетенций, может проводиться при сочетании следующих 

форм: 

- тестирования или устного (письменного) ответа на теоретические вопросы; 

- демонстрации практических умений, опыта при выполнении практических 

заданий на рабочем месте квалифицированного рабочего, служащего. 

Экзамен по профессиональному модулю может проводиться с применением 

(частичным применением) методик проведения Чемпионатов международного 

движения Ворлдскиллс Россия. 

Практическая часть экзамена по модулю может проводится: 

- на рабочем месте повара (кондитера) организаций - баз практики 

соответствующей профильной направленности; 

- в лабораториях, мастерских, учебных цехах, полигонах ОО, оснащенных в 

соответствии с международными требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия 

(в части инфраструктурных листов). 

Для проведения экзамена по модулю готовится пакет контрольно-

измерительных материалов (далее - КИМ). Типовые задания приведены в 

приложении к УМК. Контрольно-измерительные материалы согласуются с 

администрацией организации -базы практики, в случае, если демонстрационный 

экзамен проходит на базе практики. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должна 
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предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи.  

6.  Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

6.1. Общие положения 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Выполнение и защита ВКР проводится для определения соответствия 

результатов освоения обучающимися ППССЗ соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

ВКР призвана: 

 способствовать систематизации и закреплению знаний обучающихся по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач; 

 демонстрировать уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе; 

 обеспечивать комплексную оценку готовности выпускника к 

выполнению видов трудовой деятельности, с применением освоенных 

общих и профессиональных компетенций. 

ВКР выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта). 

ВКР выполняется в соответствии с Программой ГИА, разработанной 

ГБПОУ РД «КНПиТ» 

При разработке программы ГИА определяются: 

 тематика ВКР; 

 сроки проведения, объем времени на подготовку и защиту ВКР; 

 требования к ВКР; 

 условия подготовки и процедура защиты ВКР; 

 порядок повторной защиты ВКР в случае получения обучающимися при 

защите оценки «неудовлетворительно»; 

 критерии оценки общих и профессиональных компетенций. 

Программа ГИА утверждается директором колледжа после её согласования 

с работодателем, обсуждения на заседании с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

Необходимым условием допуска обучающихся к подготовке и защите ВКР 

является представление документов, подтверждающих освоение ими 
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компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практик по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

6.2. Организация разработки и выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Перечень тем ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных 

модулей, рассматриваются соответствующими предметными (цикловыми) 

комиссиями и включаются в программу ГИА после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности: 

 предоставление турагентских услуг; 

 предоставление услуг по сопровождению туристов; 

 предоставление туроператорских услуг; 

 управление функциональным подразделением организации. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки 43.02.10 Туризм 

определены на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений СПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также ФГОС СПО по данному 

направлению 43.02.10 Туризм базовой подготовки в части требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО. 

Темы ВКР должны быть актуальными, обладать новизной и практической 

значимостью, иметь практико-ориентированный характер и разрабатываться по 

предложениям (заказам) работодателей. 

Работа (проект) также должна отражать знание сферы туризма, уровень 

профессиональной подготовки, владение профессиональными технологиями в 

сфере услуг в рамках профессиональных модулей базовой подготовки.  

В содержании работы (проекта) должны прослеживаться: логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; 

краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов 

работы; доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР в порядке, 
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установленном в КНПиТ, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности её разработки.  

При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР может 

основываться: 

 на обобщении выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля; 

 на использовании результатов практических заданий выполненных при 

освоении профессионального модуля и подготовке к 

квалификационному экзамену. 

Директор   Колледжа утверждает руководителей  ВКР. Одновременно, 

кроме основного руководителя, при необходимости, назначается консультанты по 

отдельным частям ВКР. 

Закрепление тем ВКР за обучающимся (с указанием руководителей, 

консультантов и сроков выполнения) оформляется приказом. 

По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для 

каждого обучающегося, которые рассматриваются соответствующими 

предметными (цикловыми) комиссиями, подписываются руководителем ВКР и 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе. 

6.3. Руководство выпускной квалификационной работой 

К руководству ВКР привлекаются преподаватели, осуществляющие        

реализацию профессиональных модулей, дисциплин ивысококвалифицированны

е специалисты компетентные в вопросах, связанныхс  тематикой  ВКР.    

В обязанности руководителя ВКР входит: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения ВКР, 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль  хода выполнения ВКР  в  соответствии  с установленным 

графиком; 

 оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, проявленные обучающимся способности, 

оцениваются уровень освоения им общих и профессиональных компетенций, 
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знания, умения и практический опыт, а также степень самостоятельности и 

личный вклад обучающегося в раскрытие проблемы и разработку предложений по 

её решению. Заканчивается отзыв выводом о допуске обучающегося к защите 

BKР. 

В   период   подготовки   ВКР,   определенный   учебным   планом, 

предусматриваются консультации на каждого обучающегося в количестве не  

более двух часов в неделю. 

По завершении обучающимся ВКР руководитель подписывает её и 

вместе созданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть. 

6.4 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

ВКР    рецензируются    специалистами    из    числа    работников 

предприятий,   организаций,   преподавателей   образовательных   учреждений, 

компетентных в вопросах, связанных с тематикой ВКР. 

Рецензенты   ВКР   назначаются  приказом  ректора не 

позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию 

на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценкустепени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости 

работы; 

 общую  оценку  ВКР,  отражающую уровень  продемонстрированных 

профессиональных и общих компетенций. 

На рецензирование одной ВКР должно быть предусмотрено не более 

5   часов   на   каждую   работу.   В   случае   выполнения   ВКР   несколькими  

выпускниками, пишется общая рецензия на всю ВКР. 

Содержание  рецензии  доводится  до  сведения  обучающегося  не 

позднее, чем за день до защиты ВКР. 

Внесение   изменений   в   ВКР   после   получения   рецензии   не 

допускается. 

Заместитель    директора    по учебно-методической работе    при    

наличии положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о 

допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК не позднее, чем за пять 

дней до начала ГИА.                                                                                            



23 

6.5  Защита выпускной квалификационной работы 

 При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Все локальные нормативные акты по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при 

защите выпускной квалификационной работы может увеличивается 

продолжительность времени прохождения экзамена. 

Защита ВКР проводится па заседании ГЭК, сформированной из 

педагогических работников Колледжа и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников других образовательных учреждений, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки. 

Численность ГЭК должна составлять не менее 5 человек. 

К защите ВКР допускаются обучающие, не имеющие академических 

задолженностей   и   в   полном   объеме   выполнившие   учебный   план   или  

индивидуальный план по осваиваемой ППССЗ. 

Защита   ВКР   (за   исключением   работ   по   закрытой   тематике) 

проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее 

состава. 
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Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный    материал,    в    том    числе    с    применением    информационно - 

коммуникативных технологий. 

На защиту ВКР обучающемуся рекомендуется представить электронную 

презентацию, включающую не мене 10 слайдов. На слайдах могут быть 

отражены цели и задачи ВКР, основные этапы её разработки, выводы о 

целесообразности и перспективах практического применения результатов ВКР. 

Электронная презентация должна помогать обучающемуся представить членам 

ГЭК достоинства выполненной работы, подтвердить освоение общих и 

профессиональных компетенций. 

Презентация создается в программе PowerPoint, выполняется в едином 

стиле. Цветовая гамма и использование анимации не должны препятствовать 

адекватному восприятию информации. 

При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

 доклад выпускника; 

 наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

Решения  ГЭК   принимаются   на  закрытых  заседаниях  простым 

большинством  голосов  членов   комиссии,  участвующих  в   заседании,   при  

обязательном присутствии председателя ГЭК или его заместителя. При равном 

числе   голосов   председатель   ГЭК   (или   заменяющий   его   заместитель 

председателя ГЭК) обладает правом решающего голоса. 

Все   решения   ГЭК   оформляются   протоколами.    Результаты   защиты   

ВКР   определяются   оценками   «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

Обучающемуся, не выполнившему ВКР или получившему оценку 

«неудовлетворительно» при её защите, выдается справка об обучении или  

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному профессиональным 

учреждением. 

Порядок прохождения повторной защиты ВКР для обучающихся 

получивших при защите ВКР оценку «неудовлетворительно» или не 

явившихся на защиту по уважительной причине (по медицинским показаниям или 

в других исключительных случаях, документально подтвержденных) 
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определяется Колледжем самостоятельно на основе Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, разработанного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Если повторная защита прошла успешно, то справка обменивается на 

диплом в соответствии с решением ГЭК. 

6.6. Хранение выпускных квалификационных работ 

Выполненные обучающимися ВКР хранятся после их защиты в Колледже не 

менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос    о    дальнейшем    

хранении   решается    организуемой    по    приказу директора комиссией, 

которая представляет предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется 

соответствующим актом. 

ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа. 


