1.Пояснительная записка к учебному плану
1.1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.10 Туризм
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) негосударственного
образовательного учреждения профессиональной образовательной организации «Современная Гуманитарная Бизнес
Академия (с углубленным изучением иностранных языков)» разработан на основе федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 43.02.10 Туризм, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 474 и на основе следующих документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», с
изменениями и дополнениями от 22.01.2014 г. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 года N 31, от
15.12.2014 года N 1580);
- приказ Минобрнауки России 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;
- письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12- 696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП
НПО/СПО»;
- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,
от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613);
- письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06- 259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;
- Концепция вариативной составляющей ОПОП НПО/СПО, одобренная коллегией министерства образования и науки
Самарской области (Распоряжение от 30.06.2010 года №2/3).

Учебный план ППССЗ составлен совместно с работодателями, с учетом направленности на удовлетворение
потребностей регионального рынка труда и работодателей.
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
1.2.1. Начало учебных занятий по специальности 43.02.10 Туризм – 1 сентября, организуются семестрами.
1.2.2. Нормы учебной нагрузки:
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении ППССЗ (в том числе, в период
реализации программы среднего общего образования) составляет 36 академических часов в неделю;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы;
- максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 часов в неделю.
1.2.3. Режим занятий:
- Продолжительность учебной недели в соответствии с Уставом Академии составляет 5 или 6 учебных - учебные занятия
проводятся парами, продолжительность одного урока – 45 минут с перерывом 5 минут. Перерывы между парами
предусмотрены в объеме 10 мин. На обед отводится 30 минут.
1.2.4. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
1.2.5. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях).
1.2.6. Система оценки качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию.
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного
тестирования.
Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений, формирования профессиональных и
общих компетенций в рамках освоения обучающимися программ дисциплин, междисциплинарных курсов, практик.
Текущий контроль проводится в форме опросов, контрольных работ, сообщений, докладов (письменных, устных,
тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятельной работы, с применением других активных и интерактивных
форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки.

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ дисциплин общеобразовательного цикла, а также выполнения
индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и экзаменов комиссией, назначаемой
приказом генерального директора, с участием ведущих преподавателей. Она нацелена на оценку соответствия
персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям ППССЗ и осуществляется на основе специально
созданных фондов оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. В целом оценка
качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и
оценка уровня сформированности компетенций обучающихся. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится
в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки; в форме зачета или дифференцированного зачета проводится
за счет часов, отведенных на освоение дисциплины или профессионального модуля. По профессиональным модулям
формой промежуточной аттестации является квалификационный экзамен, который представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей
1.2.7. В период обучения предусматривается выполнение курсовой работы в рамках ПМ.01 Предоставление
турагентских услуг, МДК.01.02 Технология и организация турагентской деятельности. Курсовые работы выполняются
за счет времени отведенного на изучение МДК. При выполнении курсовой работы, для обучающихся проводятся
консультации.
1.2.8. Программа профессиональных модулей предполагает обязательную учебную и производственную практику (по
профилю специальности) обучающихся. Учебная практика организуется на базе учебных лабораторий и мастерских
НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия», производственная практика (по профилю специальности) – на
базе производственных предприятий, на основании заключенных двухсторонних договоров. Учебная, производственная
практика (по профилю специальности) является неотъемлемой частью профессионального модуля (далее – ПМ).
Учебная, производственная практика (по профилю специальности) проводятся НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес
Академия» при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей
концентрированно в несколько периодов. Виды работ, выполняемые обучающимися в период учебной,
производственная практика (по профилю специальности), тесно связаны с содержанием конкретных разделов ПМ и
междисциплинарных курсов (далее – МДК). Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной
практики (по профилю специальности) проводится с учетом (на основании) результатов, подтвержденных документами

соответствующих организаций. Производственная практика планируется в соответствии с Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО, приказ МОН РФ от
18.04.2013 г. № 291.
Объем времени на прохождение практики распределен следующим образом:
1. Учебная практика – 1 неделя на 2 курсе в 1 семестре, 2 недели на 2 курсе в 2 семестре, 1 неделя на 3 курсе в 3
семестре, 2 недели на 3 курсе в 4 семестре.
2. Производственная практика (по профилю специальности) – 2 недели на 2 курсе в 1 семестре, 3 недели на 2 курсе в 2
семестре, 2 недели на 3 курсе в 3 семестре, 3 недели на 3 курсе в 4 семестре.
3. Производственная практика (преддипломная) - 4 недели.
1.2.9. Преддипломная практика проводится Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после
освоения учебной практики и практики (по профилю специальности в объеме 144 часа (4 недели).
1.2.10. Консультации для обучающихся 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.
1.2.11. Общий объем каникулярного времени при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе среднего общего
образования, составляет 13 недель:
- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
- на втором курсе 2 недели в зимний период.
1.3. Формирование вариативной части ППССЗ
Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ППССЗ (864 часа) использованы с целью расширить и углубить
подготовку, определяемую содержанием образовательной части, получения, закрепления дополнительных и
предусмотренных обязательной частью умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии со спецификой образовательной деятельности НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес
Академия», на основе изучения запросов рынка труда и потребностей работодателей.
Вариативная составляющая основной образовательной программы среднего профессионального образования
распределена на основании:
-Концепции вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования в Самарской области;

-Профессионального стандарта "Экскурсовод (гид)", утвержденный Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 04.08.2014 N 539, Регистрационный номер N 33924 от 01.09.2014 г.
-Специфика образовательной организации НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия» с углубленным
изучением иностранных языков
- Потребностей работодателей.
На основании Концепции вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ
начального и среднего профессионального образования в Самарской области введены дисциплины:
 «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» в объеме 80/ 122 часов;
 «Эффективное поведение на рынке труда» в объеме 32/34 часов;
 «Основы предпринимательства» в объеме 36/58 часов;
На основании специфики образовательной организации, запросов рынка труда; потребностей работодателей введены
дисциплины:
 Практическая грамматика английского языка165/106 часов;
 Специфика организации и проведения экскурсии на иностранном языке 96/60 часов;
 Практика устной и письменной речи итальянского языка159/106 часов;
 Менеджмент туризма 159/106 часов;
 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 75/50 часов.

1.4.Распределение вариативной части УП ОПОП по циклам представлено в таблице:
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1.5. Порядок аттестации обучающихся
1.5.1. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме «зачета» «дифференцированного зачета»
экзамена по МДК в форме дифференцированного зачета или экзамена.
Каждая изучаемая дисциплина предусматривает промежуточную аттестацию в виде: экзамена (Э),
дифференцированного зачета (ДЗ), зачета (З), по учебной и производственной практикам в форме дифференцированного
зачета, комплексный экзамен (КЭ) по МДК, экзамена (квалификационный) (Кв.экз.)по профессиональным
компетенциям (по ПМ). Количество экзаменов в учебном году не превышает 8; количество зачетов и
дифференцированных зачетов не превышает - 10; в указанное количество не входят зачеты и дифференцированный
зачет по физической культуре. Каждый экзамен и дифференцированный зачет завершается оценкой: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»; каждый зачет завершается формулировкой: «зачтено», «не
зачтено».
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки; в
форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение дисциплины или
профессионального модуля.

По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение индивидуального проекта на 1 курсе. Выполнение
индивидуального (ых) проекта (ов) реализуется в пределах времени, отведенного на самостоятельную работу
обучающихся при изучение учебной дисциплины
В учебном плане предусмотрены комплексные экзамены:
 1 семестр комплексный экзамен по МДК.03.01 Технология и организации туроператорской деятельности и
МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме;
 2 семестр МДК.02.01 Технология и организация сопровождения туристов и МДК.02.02 Организация досуга
туристов;
 3 семестр МДК.01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта и МДК.01.02 Технология и организация
турагентской деятельности; ОП 08 Менеджмент туризма и ОП 09 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности.
 4 семестр МДК. 04.01 Управление деятельностью функционального подразделения и МДК 04.02 Современная
оргтехника и организация делопроизводства.
В учебном плане предусмотрен комплексный дифференцированный зачет:
 4 семестр ОГСЭ. 03 Иностранный язык и ОП.06 Специфика организации и проведения экскурсии на иностранном
языке.
1.5.2.Экзамены (квалификационные) по ПМ (видам профессиональной деятельности) проводятся по окончании практики
по ПМ, в том числе, за счет времени, отведенного на практику. Оценку общих компетенций, указанных во ФГОС по
каждой дисциплине, профессиональному модулю осуществляют на экзаменах (квалификационных) по каждому виду
профессиональной деятельности.
Промежуточная аттестация по ПМ - квалификационный экзамен, проводиться с участием работодателей. Итогом
проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». В случае если вид
профессиональной деятельности признается освоенным, выставляется отметка о качестве освоения ВПД
(«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и
практик. Промежуточную аттестацию в форме квалификационного экзамена проводится в день, освобожденный от
других форм учебной нагрузки.
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию (сессию), составляет 3 недели:

1 курс – 2 семестр – 2 недели;
2 курс – 4 семестр – 1 неделя.
1.5.3. Итоговая аттестация (ИА) включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной
работы). К ИА допускаются обучающиеся, представившие документы, подтверждающие освоение ими компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении учебной практики и производственной 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 производственной (преддипломной) практики. Тематика
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей. Итоговая аттестация включает подготовку в объеме 144 часов и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломный работа) в объеме 72 часов.
Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается консультациями. Консультации проводятся за счет
лимита времени, отведенного на руководство дипломной работой. Оценка качества подготовки обучающихся и
выпускников осуществляется в двух основных направлениях, оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций
обучающихся.
2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы
1
II курс
III курс
Всего

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам
2
31
22
53

Производственная практика
Учебная
практика
3
3
3
6

по профилю
специальности

Преддипломная

4
5
5
10

5
0
4
4

Промежуточная
аттестация
6
2
1
3

Государственная
(итоговая)
аттестация
7
0
6
6

Каникулы
8
11
2
13

Всего
(по
курсам)
9
52
43
95

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки по специальности
43.02.10 Туризм
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
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы
Залы:
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
 актовый зал

