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1.

Оьщиш поло)ItЕния

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной
программы (даrrее - программа) составляют':

-

-

Федераrrьный закон <Об образовании));
Федеральный закон от 01 ,|2.2007 JЮ 309-ФЗ <О внесении изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
государственных образовательных стандартов) ;
- Федера,rьный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специil,тьности
100401 ТУРИЗМ (приказ Министерства образования и на}ки РФ от 02.04.2010 NЬ 256,
зарегистрирован Министерством юстиции РФ ]ф17079 от 30.04.2010)

Термины, определения и используемые сокращения
В программе использ},ются следующие термины и их определения:
Компетенция - способность применять знilния, }мения, личностные качества и
практический опыт дJuI успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль - часть основной профессиона:tьной образовательной
программы, имеющаrI определённую логическуIо завершённость по отношению к

планируемым результатам подготовки, и

предназначенная для

освоения
профессионаJIьньIх компетенциЙ в рамках каждого из ocHoBHbD( видов профессиональноЙ
деятельности.
Основные

виды

профессиональной

деятельности

каждаJ{ из которьж обладает относительной автономностью

-

профессионаJтьные

функции,

и определена работодателем
как необходимьЙ компонент содержания основноЙ профессиональной образовательноЙ
программы.
Результаты подготовки - освоенные компетенции и }мения, усвоенные знания,
обеспечивающие соответствуюtцую ква,rификацию и уровень обр азов ания
Учебный (профессиональный) цикл
совокупность дисциплин (модулей),

обеспе.rивающих усвоение знаний, умений

и

формирование компетенций

в

соответствующей сфере профессиональной деятельности.
ПМ - профессиона,тьный модуль;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональнiш компетенция.

1.1. Требования к поступающим
Лица, пост}тIаюlцие на обуrение, должны иметь документ о получении среднего
(полного) общего игrи начаJтьного профессионального образования по направлению

tIодготовки кСфера обслуживания>
1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы 1год 10 месяцев при очной форме

подготовки.

Квалификационная характеристика выпускника
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в следующей
1.3.

Области: формирование, продвижение и реzrлизация туристского продукта, организация
комплексного туристского обслуживания в качестве специаJIиста по туризму.

объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
' Перечисллотся основные нормативные trравовые акты в сфере образования и труда, согласно которым в
tIрограмме устанавливаются определенные нормы.

.
.
о
о
о

'
о

запросы потребителей туристских услуг;
туристские продукты;
Туристские ресурсы - природные, исторические, социа]тьно- культурные и
другие
объекты туристского показа, познавательного, делового, лечебнооздоровительного, физкультурно-спортивного нiвначения;
услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания средств
развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские;
техноЛогии форМирования, продвижеНия и реыIИзации туристского продукта;
справочные материurлы по туризму, географии, истории, архитектуре,
религии,
достоприМечательноСтям, социаIIьно-эконОмическому устройству стран,
туристские каталоги и др.;
первичные трудовые коллективы.

ВыпускнИк

готовитСя

к след},ЮIцим

видаМ

в качестве

деятельности

туризму:
о Предоставлениетурагентскихуслуг;
о Предоставление услуг по сопровождению туристов;
о Предоставлениетуроператорскихуслуг;
о Управление функциональным подразделением.

специаJтиста

по

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 5.
2.

основная

Характеристика подготовки

профессиональнiш

профессиОнаJ,IьногО образованИя

представляет

собой

по

образовательнit

{

спеЦиаJIьностИ 100401

программа

туризМ

среднего

(базовая подготовка)

комrrлекс нормативно-методической док}ментации,
регламентирующей содержание, организацию И оценку результатов подготовки
обуrаюIцихся.

основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итоговую
аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве специалиста

IIо туризМу в организациях (на предприятиях)
различной отраслевой направленности
независимо от их организационно-правовых форм.
подготовка по программе предполагает изучение след}.ющих
учебных дисциплин и
профессионitльньIх модулей2

о
о
о
о
о
о
о
о

:

ОГСЭ.01 Основы философии (приложение
ОГСЭ.02История (приложение 2);

ОГСЭ.03 Иностранный язык (приложение 3);

оГСЭ.04 Русский язык и культура речи (приложение
ОГСЭ.05 Язык Саха (приложение 5);

4);

ОГСЭ.06 Культурология (приложение 6);

оГСЭ.07 Культура и история народов Якутии (приложение
оГСЭ.08 Физическ.ш культура (приложение

'ПеречислЯются
IUTaнoM.

1);

н€LзваНиJI

7);

8);

учебштх дисциплин и профессиончцьных модулей в соответствии с учебrъIм

.
о
о
о
о
.
о

ЕН.01 Информационно - коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (приложение 9);

ЕН.02 География туризма (приложение 10);
ЕН.OЗ Регионоведение(приложение 11);

ЕН.04 Экологические основы природопользования (приложение 12);
оП.01 Психология делового обrцения (приложение

оП.02 организация туристской индустрии (приложение 14);

оп.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (приложение
1

о
о
о
о
о
о
о

13);

5);

оП.04 Правовое регулирование туристской деятельности (приложение16)
оП.05 Туристское регионоведение России (приложение 17);
оП.06 Безопасность жизнедеятельности (приложение 18);
ПМ.01 Предоставление турагентских услуг (приложение 19);
ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов (приложение 20);
ПМ.OЗ Предоставление туроператорских услуг (приложение 2|);

Пм.04 Управление фlтrкционi}льным подрчвделением организации (приложение
22);

4. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной

программы

Оценка качества освоения основной профессиона,тьной образовательноЙ
программы вкJIючает текущий контроль знаний, промеж},точную и государственную

(итоговlто) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточнzш аттестация проводится по результатам
освоения tIрограмм учебньrх дисциплин и профессионаJIьньIх модулей. Формы И
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине
модулю разработаны колледжем самостоятельно и указаны В
и профессион€lльному
программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и заIциту выпускноЙ
квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационноЙ
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональнЫХ
модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква,тификационноЙ
работы о[редеJuIются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников
ГБОУ РС(Я) кПокровского колледжа бизнес - технологий>>.
Программа государственной (итоговой) аттестации, содержаIцая формы, условия
защиты выпускной ква;rифЙкационной работы, разрабатывается
проведения
государственной аттестационной комиссией, утверждается директором колледжа и
доводится до сведения обуlаюrцихся не rrозднее дв}х месяцев с начаJIа обучения.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные программой и успешно rrрошедшие все IIромеж}точные
аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин И
профессионаJIьньIх модулей. Необходимым
условием допуска к государственноЙ
(итоговой) аттестации явJuIется представление документов, подтверждаюtцих освоение
обучающимся компетенций при из)п{ении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Щля этих целеЙ
выпускником мог}"т быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (липломы) олимпиад, конкурсов и т.П.,
прохождения
характеристики
с мест
по
специаJIьности,
творческие
работы
преддипломной практики и так далее.

и

В

ходе

защиты

выпускной

квалификационной

работы

tIJтенами

государственноЙ

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускникамИ
и обrцих компетенций в соответствии с критериями, утвержденныМи
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения
профессион€tльньIх
работодателей.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам
заtциты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационньIх
испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок
освоенных выпускниками профессионаJIьньIх и обrцих компетенций определяется
интегрzrльная оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Лицам, прошедшим соответствуюtцее обучение в полном объеме и аттестацию,
образовательными учреждениями выдаются документы установленного образча.

