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1.

Овщив положЕния

Нормативн}.ю правовую основу разработки профессионzulьной образовательной
программы (да;lее - программа) составляют':
- Федеральный зЕtкон <Об образовании);
Федеральный закон от 01 .|2,2007 J\Ъ 309-ФЗ кО внесении изменений в отдельные
Законодательные zжты Российской Федерации
части изменения
структуры
государственньIх образовательных стандартов);
- ФедершrьныЙ государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специчlльности
l0040l ТУРИЗМ (приказ Министерства образования и науки РФ от 02.04.20110 Jф 256,
зарегистрирован Министерством юстиции РФ ]ф17079 от 30.04.2010)

-

в

и

Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
КОМПеТеНЦия - способность применять знzlния, умения, личностные качества и

практический опыт дJIя успешной деятельности в определенной области.
ПРОфессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной
программы, имеющЕUI определённlто логическ}.ю завершённость по отношению к

планируемым результатам подготовки, И

IIредназначеннiш

для

освоения

ПРОфессионiuIьньD( компетенций в рамках каждого из основньIх видов профессиональной

деятельности.
ОСНОВНые ВIЦы профессиональной деятельности - профессиональные фlтrкции,
КаЖДzШ ИЗ KoTopbD( обладает относительноЙ автономностью и определена
работодателем
как необходимьй компонент содержания основной профессиональной образовательной
прогр.lммы.
результаты подготовки
освоенные компетенции и }мениr{, усвоенные знания,
обеспе.п.rвающие соответствующую квалификацию и уровень образов€lния.
Учебный (профессиональный) цикл
совокупность дисциплин (модулей),

-

обеспе,павzlющих усвоение знаний, умений И формирование компетенций в
соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ - профессиональный модуль;
ОК - общая компетенция;

ПК - профессионtlльншI компетенция.
1.1. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обl^rение, должны иметь документ о получении среднего
(полного) общего или начального профессионального образования по направлению
подготовки кСфера обслуживания>
1.2. Нормативный срок освоения программы
НормативНый сроК освоениЯ программЫ 2года 10 месяцев при заочной
форме
подготовки.
1.3. Квалификационная характеристика выIryскника
ВыпускнИк должеН быть готОв к профессиональной деятельности в следуlощей
области: формирование, продвижение и реirлизация туристского rrродукта, организация
комплексного туристского обслуживания в качестве специалиста по туризму.

объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
' Перечисляются основные нормативные правовые акты В сфере образоваЕиrl и труда, согласно которым
лрограмме устанавливаются определенные нормы.

в

.
.
.

о
.
.

.

запросы потребителей туристских услуг;
туристские прод}кты;
ТурисТские ресуРсы - прирОдные, исторические, социЕIльно- культурные и другие
объекты туристского показа, познавательного,делового, лечебно-оздоровительного,
физкультурно-спортивного нiвначения;
средств
услугИ: гостиниЦ и иньIХ средстВ размещения; общественного питания;
рчввлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские;
техноЛогии формирования, продвиженияи реаJIизации туристского продукта;
справОчные материаJIЫ по туризМу, географии, истории, архитектуре, религии,
достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран,
туристские каталоги и др.;
первичные трудовые коллективы.

выпускник

готовится

к след)rющим

В качестве

видам деятельности

специалиста

по

туризму:
о Предоставлениетурагентскихуслуг;
о Предоставление услуг IIо сопровождению туристов;
о Предоставлениетуроператорскихуслуг;
. Управлениефункциональнымподразделением.
Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 5.
2.

Характеристика подготовки

среднего
программа
образовательная
профессиональнаJI
профессиОнаJIьногО образованИя по специаJIьности 100401 туризМ (базовая подготовка)
нормативно-методической
док}ментации.
комплекС
собой
представJIяеТ
оценку результатов подготовки
содержание, организацию
основная

И

регламентирlтощей
Обlлrающихся.

основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итогов),ю
аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве специz}листа
по туризму в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности
независимо от их организационно-правовьrх форм.
подготовка по rrрограмме предполагает изучение след}.ющих учебных дисциплин и
профессионiuIьньD( модулей2

о
о
о
о
о
.
о
о

:

оГСЭ.01 основы философии (приложение
оГСЭ.02 История (приложение

1);

2);

оГСЭ.03 Иностранный язык (приложение

З);

оГСЭ.04 Русский язык и культура речи (приложение
оГСЭ.05 Язык Саха (приложение

4);

5);

оГСЭ.06 Культурология (приложение

6);

оГСЭ.07 Культура и история народов Якlтии (приложение
оГСЭ.08 ФизическаJI культура (приложение

7);

8);

'Перечисл.,шотся нz}званиll 1чебшш дисциплин и профессион€lльных
планом.

модулей в соответствии с учебным

о
о
о
о
.

ЕН.01 Информационно

- коммуникационные технологии

в профессиональной

деятельности (приложение 9);

ЕН.02 География т}ризма (приложение 10);

оП.0l Психология делового общения (приложение

11);

оП.02 ОрганизациrI туристской индустрии (приложение 12);

оп.Oз Иностранньй язык в сфере профессиональной коммуникации (приложение
1

3);

о
о
о
о
о
о

оП.04 Правовое регулироВание туриСтскоЙ деятельности (приложение14)

о

ПМ.04 УправленИе функциОнаJIьныМ подр.вделением организации (приложение

оП.05 Туристское регионоведение России (приложение 15);
оП.06 Безопасность жизнедеятельности (приложение 16);
ПМ,01 Предоставление турагеIIтских услуг (приложение I7):
ПМ.02 ПредостаВление услуГ по сопровОждениЮ туристов (приложение 18);
ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг (приложение 19);

20);

4. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной

программы

Оценка качества освоения основной профессиональной

образовательной
прогрzlNlмы вкJIючает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговlто) аттестацию обучающихс*
Текущий контроль знаний и промежуточнiul аттестация проводится по результат{Iм
освоения програпdм учебньrх дисциплин и профессиончlльньIх модулей. Формы и
процедуры текущего контроJIя знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине
и профессионаJIьному модулю разработаны колледжем самостоятельно и указаны в
программах уrебных дисциплин и профессионi}льньD( модулей.
Госуларственнiш (итоговая) аттестация включает подготовку и заIциту выпускноЙ
квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессионalльных
модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы опредеJuIются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников
ГБОУ РС(Я) кПокровского колледжа бизнес - технологий>>.
Програллма государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия

проведения

и защиты выпускной

квалификационной работы, разрабатывается
государственной аттестационной комиссией, утверждается директором колледжа и
доводится до сведения обуlающихся не позднее дв}х месяцев с начаJIа обучения.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выпоJIнившие
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные программitми уrебньж дисциплин и
профессионiuIьньD( модулей. Необходимьтм условием допуска к государственной
(итоговой) аттестации явJIяется представление документов, подтверждаюIцих

освоение

обl^rающимся компетенций при из)п{ении теоретического материчLла и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Щля этих целей
выпускником могуr быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п.,
творческие работы по специсtльности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики и так далее.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной
аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
профессионiuIьньD( и общих компетенций в соответствии с критериJ{ми, утвержденными
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей.

Оценка качества освоения основной профессиональной

образовательной
прогрzlммы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам
защиты
выпускной
ква;lификационной
промежуточньIх
аттестационньIх
работы,
иСпытаниЙ и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся
коМIIетенциЙ. Членами государственноЙ аттестационноЙ комиссии по медиане оценок
освоенньIх выпускникаN{и профессиональньж
и общих компетенций
определяется
интегрztльнrul оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
прогрчtммы.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,
образовательными учреждениями вьцаются документы установленного образца.

