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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа (программа подготовки
специалистов среднего звена) по специальности 43.02.10 Туризм (базовая
подготовка)
Основная образовательная программа (далее ООП) (программа
подготовки специалистов среднего звена), (далее - ППССЗ) по специальности
43.02.10 Туризм, реализуемая федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» (далее - СПбГАУ, Университет),
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по указанной специальности
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм регламентирует содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя
учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практики, программу государственной итоговой
аттестации и другие методические материалы, обеспечивающие качественную
подготовку обучающихся.
Миссия СПбГАУ заключается в подготовке конкурентоспособных
кадров с высоким уровнем профессиональной и социальной компетентности,
соверщенствовании системы гарантии качества образовательных программ,
повышении
квалификации
специалистов
для
решения
комплекса
агротехнологических,
социально-демографических,
инфраструктурных
проблем развития аграрной сферы экономики и сельских территорий.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ
профессиональных
модулей,
программы
учебной
и
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся.
1.2. Нормативно-правовая база разработки программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности
43.02.10 Туризм, составляют;
Версия 1.0
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- федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Порядок
организации
и
осуществлении
образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №
464, в ред. приказа Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014г.
N 1580, в ред. приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января
2014г. N 31);
- рекомендации 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 (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г.
№ 06-259);
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм (базовый
уровень подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и
науки России от 17.05.2014 года № 474.
- положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г.
№ 291, в ред. приказа Министерства образования и науки РФ от 18 августа
2016 г. N 1061);
- порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968, в ред.
приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N 74, в
ред. приказа Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г.
N 1138);
- рекомендации по разработке примерных программ учебных
дисциплин, (модулей) по специальностям СПО Министерства образования РФ
27 августа 2009г.
- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО СПбГАУ.
- Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
- нормативно-методические документы Минпросвещения России.
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1.3.
Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 43.02.10 Туризм
Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего звена подготовка квалифицированного специалиста, востребованного на рынке
труда, развитие личностно-профессионального потенциала специалиста и его
мобильности.
В области обучения целью профильной 1111ССЗ является получение
профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными,
профессиональными
компетенциями,
способствующими
социальной
мобильности выпускника и устойчивости на рынке труда.
В области воспитания целью ГШССЗ является формирование
социально-личностных качеств обучающихся, способствующих укреплению
нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих
способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности.
Для достижения поставленных целей ГШССЗ, реализуемой в колледже
по специальности 43.02.10 Туризм необходимо решить следующие задачи:
дать
качественные
базовые
гуманитарные,
социальные,
экономические,
математические
и
естественнонаучные
знания,
востребованные обществом;
подготовить юриста базовой подготовки к успешной работе в
области профессиональной деятельности в учреждениях и организациях,
оказывающих социальные услуги населению на основе гармоничного
сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки
кадров;
создать условия для овладения общими и профессиональными
компетенциями, соответствующим основным видам профессиональной
деятельности и способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда;
сформировать социально-личностные качества обучающихся:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной
деятельности,
гражданственность,
толерантность,
повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и
применять новые знания и умения в профессиональной деятельности.
Результативностью работы Университета по подготовке специалистов
со
средним
профессиональным
образованием
будет
являться
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востребованность выпускников и степень их профессиональной подготовки в
соответствии с профессиональными стандартами.
1.4.
Общая характеристика программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по
специальности 43.02.10 Туризм срок освоения ГШССЗ зависит от
образовательной базы обучающихся и формы их обучения. Освоение
обучающимися ГТПССЗ по специальности 43.02.10 Туризм при очной форме
обучения осуществляется в следующие сроки:
Уровень образования,
необходимый для
приема на обучения по
1U1CC3
Среднее общее
образование

Наименование
квалификации базовой
подготовки

Срок получения СПО
по Ш1ССЗ базовой
подготовки в очной
форме обучения

Специалист по туризму

1 год 10 месяцев

1.5. Требования к абитуриенту
Абитуриент при поступлении на обучение в ФТБОУ ВО СПбГАУ по
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения должен предоставить:
документ об образовании установленного образца - оригинал или
копия (аттестат о среднем образовании; документ о начальном
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего
общего образования или документ о начальном профессиональном
образовании, полученном на базе среднего общего образования; диплом о
среднем профессиональном образовании; диплом о высшем образовании).
2.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.10 Туризм
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Областью профессиональной деятельности выпускников программы
Версия 1.0
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подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм
является: формирование, продвижение и реализация туристского продукта,
организация комплексного туристского обслуживания.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
- 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; обгцественного 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:
- предоставление турагентских услуг;
- предоставление услуг по сопровождению туристов;
- предоставление туроператорских услуг;
- управление функциональным подразделением организации.
3.
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.10 Туризм
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.
Версия 1.0
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OK 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.
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.
Версия 1.0
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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-планируюгцую документацию.
4.
Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм
4.1. Учебный план с календарным учебным графиком
ППССЗ разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 Туризм.
Учебный план по специальности 43.02.10 Туризм включает изучение
следующих учебных циклов:
- ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический: основы
философии, история иностранный язык, физическая культура;
- ЕП
математический
и
общий
естественнонаучный:
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности, география туризма;
- профессиональный
(общепрофессиональные
дисциплины):
психология делового общения, организация туристской индустрии,
иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации, безопасность
жизнедеятельности, организация гостиничного и ресторанного бизнеса,
технологии организации информационно-экскурсионной деятельности;
- профессиональные модули: ПМ.01 Предоставление турагентских
услуг, ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов, ПМ.ОЗ
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Предоставление туроператорских услуг, ПМ.04 Управление функциональным
подразделением организации;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита
выпускной квалификационной работы).
Учебный план ФГБОУ ВО СПбГАУ содержит:
- перечень учебных циклов и разделов;
- трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом
интервала, заданного ФГОС;
- трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах,
распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам;
- форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине,
по каждому разделу;
- виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому
виду практик;
- виды и продолжительность государственной итоговой аттестации,
формы государственной итоговой аттестации.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
по циклам составляет около 70% 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.
Вариативная часть образовательной программы согласно ФГОС по
специальности 43.02.10 Туризм составляет 864 часа и распределяется
следующим образом:
увеличен объем часов дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла;
увеличен объем часов дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла;
увеличен объем часов дисциплин общепрофессионального цикла;
увеличен объем часов профессиональных модулей.
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Учебные дисциплины включены в учебный план в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения работодателей, и направлены на
формирование компетенций обучающихся.
Соотношение часов аудиторных и самостоятельных занятий,
обучающихся по циклу определяется содержанием и объемом практической
работы обучающихся, которая в свою очередь предусматривает и выполнение
курсовой работы по междисциплинарному курсу МДК.03.01 Технология и
организация туроператорской деятельности.
Объем часов максимальной учебной нагрузки, обучающихся по всем
циклам, составляет 2862 часов, что соответствует требованиям ФГОС,
обязательной нагрузки обучающихся 1908 часов. Расхождения общего итога
объема часов по всем циклам не имеется.
При разработке учебных планов выполнены следующие требования:
максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки;
- объем аудиторных занятий за весь период теоретического обучения
составляет 36 часов в неделю.
- количество курсовых проектов (работ) - 1.
- каникулярное время составляет 13 недель, что соответствует
требованиями ФГОС.
Календарный учебный график для очной формы обучения отражает;
4 семестра (включая время, отведенное на выполнение выпускной
квалификационной работы);
95 недель (включая: 53 недели - обучение по учебным циклам, 20 недель
- практика, из них: учебная практика - 5 недель, производственная практика
(по профилю специальности) - 11 недель, производственная практика
(преддипломная) - 4 недели, 3 недели - промежуточная аттестация, 6 недель государственная итоговая аттестации, из них: подготовка выпускной
квалификационной работы - 4 недели, защита выпускной квалификационной
работы - 2 недели), что полностью соответствует ФГОС СПО по
специальности 43.02.10 Туризм.
Перечень программ учебньрс дисциплин, модулей, практик:
Индекс
ПП

огсэ
ОГСЭ.01.
Версия 1.0

Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных
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ОГСЭ.02.
о гсэ.о з.
ОГСЭ.04.

ЕН
ЕН.01.
ЕН.02.

П
оп
ОП.01.
ОП.02.
оп.оз.
ОП.04.
ОП.05.
ОП.06.

пм
ПМ.01
МДК.01.01.
МДК.01.02.
УП.01.01.
ПП.01.01.
ПМ.02
МДК.02.01.
МДК.02.02.
УП.02.01.
ПП.02.01.
ПМ.ОЗ
МДК.03.01.
МДК.03.02.
УП.03.01.
ПП.03.01.
ПМ.04
МДК.04.01.
МДК.04.02.
УП.04.01.
ПП.04.01.

История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
География туризма
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Психология делового общения
Организация туристкой индустрии
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Безопасность жизнедеятельности
Организация гостиничного и ресторанного бизнеса
Технологии организации информационно-экскурсионной
деятельности
Профессиональные модули
Предоставление турагентских услуг
Технология продаж и продвижения тур продукта
Технология и организация турагентской деятельности
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Предоставление услуг по сопровождению туристов
Технология и организация сопровождения туристов
Организация досуга туристов
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Предоставление туроператорских услуг
Технология и организация туроператорской деятельности
Маркетинговые технологии в туризме
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Управление функциональным подразделением организации
Управление деятельностью функционального подразделения
Современная оргтехника и организация делопроизводства
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

Учебный план с календарным учебным графиком по очной форме
обучения представлен в приложении.
Версия 1.0
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4.2. Карта распределения компетенций
Карта распределения компетенций определяет структурно-логические
связи содержаний дисциплин, модулей, практик, входящих в ГШССЗ СПО и
компетенций как планируемых результатов освоения образовательной
программы, представлена в приложении.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочая программа входит в состав комплекта документов ППССЗ СПО.
Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место дисциплины
(модуля) в системе подготовки обучающегося и формы организации обучения.
Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и
обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине
(модулю).
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены в
приложении.
4.4. Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения
определённых
видов
работ,
связанных
с
будущей
профессиональной деятельностью.
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, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
Основные цели и задачи практик заключаются в следующем:
- закрепление и углубление знаний обучающихся, полученных ими в
процессе обучения;
- овладение первоначальным опытом профессиональной деятельности в
соответствии с квалификационными требованиями.
Задачами учебной практики: получение первичных профессиональных
Версия 1.0
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умений и навыков, подготовка обучающихся к осознанному углубленному
изучению профессионального цикла дисциплин, привитие им практических
профессиональных умений и навыков.
Практика (по профилю специальности) направлена на закрепление,
расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении
дисциплин, на основе изучения деятельности конкретного предприятия,
приобретение первоначального практического опыта и профессионального
мышления.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и
проводится для овладения ими первоначальным профессиональным опытом,
проверки
профессиональной
готовности
будущего
специалиста
к
самостоятельной трудовой деятельности.
Организация производственной практики на всех ее этапах направлена
на:
- выполнение государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников в соответствии с ФГОС по специальности
43.02.10 Туризм, «квалификация» - «Специалист по туризму»;
- связь практики с теоретическим обучением;
- непрерывность и последовательность овладения обучающимися
профессиональной деятельности в соответствии с программой практики.
Колледж обеспечивает обучающихся программами, методическими
указаниями по прохождению практик, закрепляет руководителя практики из
числа преподавателей дисциплин профессионального учебного цикла. С места
прохождения практики, обучающиеся получают характеристику. По
окончании практики, обучающиеся готовят отчеты по практике,
предоставляю т дневник практики.

Базы практик способствуют проведению практической подготовки
обучающихся на высоком современном уровне. Объем практики программы
подготовки специалистов среднего звена в учебном плане соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
специальности. Вопросы о прохождении обучающимися практики
систематически обсуждаются на заседаниях методического и педагогического
советов колледжа.
Базами практик являются предприятия любой организационно-правовой
формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные).
Аттестация
по
итогам
практики
проводится
в
форме
дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и
характеристик с мест прохождения практики.
Версия 1.0
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Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Рабочие программы практик представлены в приложении.
5.
Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм
и
5.1.
Учебно-методическое
реализации ППССЗ

информационное

обеспечение

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
реализации содержания образования по ППССЗ специальности подготовки
43.02.10 Туризм обеспечения осуществляется за счет фондов библиотеки
СПбГАУ.
Фонд библиотеки СПбГАУ укомплектован печатными и электронными
изданиями, основной и дополнительной литературой по дисциплинам всех
учебных циклов. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает
официальные справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим из 4
наименований российских журналов. СПбГАУ предоставляет обучающимся
возможность
оперативного
обмена
информацией
с
российскими
образовательными
организациями
и
доступ
к
современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам в сети
Интернет.
Электронные
издания обеспечивают обучающихся изданиями
обучающихся на 100%.
Пользователям доступны полнотекстовые ЭБС и библиографические
базы данных:
- Издательство
Лань
ЭБС
«Издательство
Лань»
http://e.landbook.com:
- «Университетская библиотека - онлайн» http://biblioclub.ru:
По профилю программ подготовки имеется справочная и научная
литература, в т. ч. монографические издания, а также периодические издания.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Библиотечный
фонд
включает
официальные,
справочно
библиографические и специализированные
периодические
издания.
Версия 1.0
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Библиотека имеет доступ к сети интернет. При обеспечении учебного
процесса используются лицензионные компьютерные программы, фонд
аудио- и видеоматериалов.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, которая обеспечивает индивидуальный доступ из любой точки
подключения к сети Интернет.
5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высщее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины
(модуля).
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.
Характеристика
кадровых
условий
реализации
ППССЗ
по
специальности 43.02.10 Туризм приведена в приложении.
5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ
Колледж располагает необходимой материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности
43.02.10 Туризм.
Материально-техническая база включает современную вычислительную
технику, объединенную в локальную сеть, и имеет выход в интернет.
Материальная база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Образовательный процесс проходит в учебных аудиториях для
проведения лекционных и практических занятий.
Помещения для проведения лекционных и практических занятий
согласно требованиям, к материально-техническому обеспечению учебного
процесса
по
специальности
43.02.10
Туризм,
укомплектованы
специализированной учебной мебелью, техническими средствами и
оборудованием.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений.
Кабинеты:
- гуманитарных и социальных дисциплин;
Версия 1.0
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- 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.
Обучающиеся проходят производственную практику (по профилю
специальности),
производственную
практику
(преддипломную)
в
соответствии с утверждёнными в установленном порядке учебным планом и
графиком учебного процесса в базовых учреждениях и организациях
соответствующего профиля, с которыми заключены договоры о
сотрудничестве;
№

п/п
1.

2.

Версия 1.0

Наименование
организации
ООО
«Царскосельская
холдинговая
компания»
ООО «Флагман-Тур»

Реквизиты организации

196607, г. Пушкин, Октябрьский бул., д. 8 стр. корп. 2
(ИНН 792030304979, КПП 782001001, р/с
40702810407650000401, БИК 044030766,
к/с 3010181040000000766)
191186, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р
Трудящихся Д.27, 481-19-49; 970-38-77 (ОГРН
1077847654136, ИНН 7817311398)

Сроки
действия
договора
02.11.2017г.бессрочно

01.11.2017г.бессрочно
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ООП (программа подготовки специалистов среднего звена)
1

№ !
п/п

Наименование
организации

Реквизиты организации

i
3.

1 ООО «Велком»

4.

1 ООО «Европа»

5.
11

ООО «Виктория-Тур»
■

6.

1 ООО «Твой Тур»

7.

ООО «Радуга
! Путешествий»
i

8.

ООО «Ресторан
Подворье»

9.

ООО «Ремикс»

10.

ООО «Активные
каникулы СПб»

11.

ООО «Премьера Тур»

12.

ГБУ «Пушкинский
районный дом
культуры»
ООО «Радуга
путешествий»

13.

14.

ООО «Агентство
Невские сезоны»

15.

ООО «Туристическое
Агентство №1»

16.

ООО «Каприкон
тревел»

17.

ООО «Пушкин-тур»

Версия 1.0

Сроки
действия
договора

196601, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 18, офис 1
30.11.2017г. (ИНН 7820303051, КПП 782001001, ОГРН
бессрочно
1057810308852, БИК 0440300795)
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 2
08.12.2013г.(ИНН 7813378360, КПП 781301001, ОГРН
31.12.2018г.
1077847390653,р/с 40702810000001002119)
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10, оф.
01.04.2014г.1 14, 8 812 335-1-777 {ИНН: 7840430322)
01.04.2019г.
190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 2/16-1В,
01.11.2017г.(ИНН 7805441378, КПП 780501001), тел. 8-812-4080692
31.01.2018г.
196601, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Глинки, д. 16/8,
05.05.2014г.лит. А, пом. 134, офис 80 (ИНН 7820329696, КПП
05.05.2019г.
782001001, ОГРН 1127847427333
р/с40702810855120000661
1
195526, Санкт-Петербург, п. Тярлево, Фильтровское ш.
01.01.2014г.д. 16 (ИНН 7820305588, КПП 782001001, БИК
01.01.2019г.
044030811, р/с 40702810327060005409 к/с
30101810300000000811)
196605, Санкт -Петербург, г. Пушкин, ул.
01.01.2014г.Ленинградская, д 57, лит. А (ИНН 7820317424, КПП
01.01.2019г.
782001001)
197198, Санкт-Петербург, пр-т Большой ПС, д. 17,
03.11.2017г.Литер. А, помещение ЮН (ОГРН 1157847397872,
бессрочно
ИНН7813236559, КПП 781301001, ОКНО 310910025)
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 13
01.09.2014г.лит.А пом. 7Н, лит.А. 324-71-77 (78) (ОГРН
01.09.2018г.
1117847347705, ИНН 7840456546)
196600, СПб, г. Пушкин, ул. Набережная, д. 14, 466-4701.07.2014г. 32 (ОГРН 1027809010228, ИНН 7820007704)
01.08.2019г.
г. Санкт-Петербург, Пушкин, ул Глинки д. 16/8, лит. А
пом.134, офис 80 (ИНН 7820329596, КПП 782001001,
ОГРН 1127847427333, р/с 40702810855120000661)
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская 19-100,
тел. 309-04-22 (ИНН 7810375201, КПП 781001001, р/с
40702810407180000939 ОАО Банк «Открытие»
191024, г. Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская д. 45 Лит.
А (ИНН 7842422172, БИК 044030766) ОГРН
1099847041205, р/с 40702810801050300721 филиал
«Петровский» ОАО Банкк «Открытие» (СанктПетербург)
191186, г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова
д.5. офис 307 (р/с 40702810400000008342 ОАО
«Невский Банк»)
196605, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Хазова д.4
Лит. А, пом. 1-Н (ОГРН 1117847281771, ИНН
7820325697 ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
р/с 40702810601010501223)

28.10.2016г.28.10.2020г.
10.10.2016г.18.12.2018г.
17.10.201617.10.2019г.

21.11.2016г.21.11.2018г.
17.10.2016г.17.10.2018г.
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ООП (программа подготовки специалистов среднего звена)
№
п/п

Наименование
организации

18.

ООО Турфирма
«Бриллиант»

19.

ООО «Аррива»

20.

ЗАО «Вертекс-тур»

21.

ООО «Отдых Тур»

Сроки
действия
договора

Реквизиты организации
191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 7 БЦ
"Андреевский", 3 этаж, оф. 308 (г. Санкт-Петербург, г.
Пушкин, Октябрьский бульвар д.8) (ИНН 7841389194,
ОГРН 1089847228921
199655 г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская д.
36/9 (ИНН 7817311599, КПП 781701001)
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д 270
ИНН 782031 1359, КПП 782001001, БИК 044030706, р/с
4070281002210001748
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная 27, офис
405

Материально-техническое обеспечение
43.02.10 Туризм представлено в приложении.

1111ССЗ

по

20.11.2016г.20.11.2019г.

18.10.2016г.бессрочно
21.10.2016г.21.10.2018г.
17.11.2016Г17.11.2019г.

специальности

6.
Характеристика среды Университета, обеспечивающая развитие
общекультурных компетенций выпускников
В колледже (на правах факультета непрерывного профессионального
образования) создана необходимая социокультурная среда, обеспечивающая
условия для всестороннего развития личности. Организация воспитательной
работы со имеет комплексный характер.
Воспитательная работа в СПбГАУ осуществляется в соответствии с
Федеральными законами: «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями); «Об общественных
объединениях» № 82-ФЗ от 19 мая 1995 г.; «О государственной поддержке
молодёжных и детских общественных объединений» № 98-ФЗ от 28.06.1995
г.; Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2012 г. № 1416 «О
совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №
2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»; Законом Санкт-Петербурга «О реализации
государственной молодёжной политики в Санкт-Петербурге», приказами
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Министерства образования и науки РФ; приказами Министерства сельского
хозяйства РФ; иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Воспитательная работа проводится с обучающимися на всех ступенях
обучения.
Молодёжная политика является неотъемлемой частью воспитательной
работы и проводится в интересах развития молодых специалистов,
обучающихся и работающих в СПбГАУ.
Главная цель СПбГАУ подготовка конкурентоспособного
специалиста, человека и гражданина - носителя великой русской культуры и
отечественных традиций, обладающего качествами и свойствами,
востребованными в условиях рынка, способного ставить и достигать
личностно значимые цели, способствующие развитию экономики страны.
Главная задача воспитательной работы - в воспитательном пространстве
Университета создать и поддерживать такую воспитывающую систему,
которая, под управляющим воздействием воспитывающей среды, и при
непосредственной мотивации обучающихся, приведет к максимальным
результатам воспитательной работы, достижению целей всех участников
воспитательного процесса.
Развитие форм студенческого самоуправления является одной из
приоритетных задач построения системы воспитательной работы в СПбГАУ.
Практическая
цель
воспитания
сводится
к
формированию
жизнеспособной личности, способной адекватно реагировать, быстро
приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать управленческие
решения, обладающей гражданской активностью, целеустремленностью и
предприимчивостью. Воспитательный процесс ориентирует на повышение
конкурентоспособности за счет повышения качества (качеств, уровня
качества). Воспитание - это целенаправленный процесс формирования
личности воспитанника через приобретение им следующих качеств и свойств:
способности, потребности, ценности, интересы, целевые установки, планы
жизнедеятельности, мотивы, критерии оценки, сознание, мировоззрение,
нравственность.
Воспитательная работа в СПбГАУ является частью единого
образовательного процесса.
Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются:
в образовательном процессе;
во внеучебное время;
в учебном процессе.
Направления воспитательной работы:
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1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых
ценностей:
формирование фундаментальных знаний в системах человекчеловек; человек-общество; человек-техника; человек-природа;
формирование и развитие духовно-нравственных ценностей;
создание условий для осознания и присвоения личностью
сущности и значимости гражданско-патриотических ценностей;
формирование системы правовых знаний;
формирование системы эстетических и этических знаний и
ценностей;
формирование у обучающихся установок терпимости к
поликультурным и многонациональным традициям, неприятию экстремизма;
формирование у обучающихся потребности к труду как первой
жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения
жизненного успеха.
2. Духовно нравственное воспитание:
формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний
и ценностей;
реализация знаний, связанных с нормами нравственности и
профессиональной этики в учебной, производственной и общественной
деятельности;
формирование у обучающегося репродуктивного сознания и
установок на создание семьи как основы возрождения традиционных
национальных моральных ценностей.
3. Патриотическое воспитание:
повышение социального статуса патриотического воспитания
молодежи;
проведение научно-обоснованной организаторской политики по
патриотическому воспитанию;
повышение уровня содержания, методов и технологий
патриотического воспитания в Университете на основе реального
взаимодействия учебно-воспитательных структур.
Мероприятия в области патриотического воспитания проводятся на
протяжении всего учебного года.
Основной акцент делается на чествовании ветеранов и участников
войны. На торжественном мероприятии в стенах Университета ветеранам
вручаются памятные подарки.
Кульминацией праздничных мероприятий является акция «Бессмертный
полк» 9 мая. В торжественном шествии по улицам Пушкина. Также можно
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выделить следующие мероприятия в этой области: в январе обучающиеся
участвуют в мероприятиях, проводимых Администрацией Пушкинского
района Санкт-Петербурга, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда,
участие в митингах и возложении цветов, приуроченных к празднику Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
4. Формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни:
организация широкой пропаганды физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, проведение всевозможных соревнований;
пропаганда здорового образа жизни, профилактика курения,
употребления алкоголя, наркозависимости и других вредных привычек.
Обучающиеся Университета под руководством кафедры физической
культуры и спортивного клуба занимаются в спортивных секциях и
принимают участие в соревнованиях, проводимых в Пушкине, в СанктПетербурге, в соревнованиях Универсиады Минсельхоза.
Ежегодные мероприятия: чемпионат Университета по лыжным гонкам,
эстафеты, чемпионат Университета по силовой гимнастике (выполнение
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»), чемпионат Университета по баскетболу среди девушек,
чемпионат Университета по баскетболу среди юношей, чемпионат
Университета по шахматам, чемпионат Университета по русским шашкам,
чемпионат Университета по легкой атлетике, осенний легкоатлетический
кросс, чемпионат Университета по волейболу, чемпионат Университета по
настольному теннису, чемпионат Университета по армспорту, чемпионат
Университета по дартс, чемпионат Университета по мини-футболу (юноши).
5. Формирование конкурентоспособных качеств:
повы ш ение м отивации сам осоверш енствования обучаю щ ихся;

формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное
поведение;
формирование качеств социально-активной личности;
навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений,
организации общественно и личностно значимых дел.
6. Психологическая поддержка:
проведение мероприятий первичной психологической поддержки
обучающихся;
проведение психологических тренингов;
проведение психологического тестирования обучающихся;
повышение
морально-психологической
устойчивости
обучающихся.
7. Работа с иностранными обучающимися:
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адаптация иностранных обучающихся к условиям обучения и
проживания в СПбГАУ;
формирование межкультурного общения и взаимодействия;
знакомство с историей и традициями Российской Федерации;
построение отнощений на принципах дружбы народов.
Обучающиеся, получившие среднее профессиональное образования в
Университете, становятся специалистами широкого профиля. Обладают
большим жизненным потенциалом, высоким уровнем духовного и
нравственного развития, мировоззрением, качествами и свойствами
специалиста, позволяющими максимально проявить себя в труде, занять
достойное место в жизни, достигать личные цели, принести пользу обществу
и государству.
Организация воспитательной работы в СПбГАУ
Воспитательная работа в Университете реализуется на следующих
уровнях: на уровне Университета, институтов, колледжа, кафедры, группы,
обучающегося и иных структурных подразделений Университета.
На уровне Университета организацию и контроль внеучебной работы в
вузе осуществляет проректор по воспитательной работе.
Для координации работы в конкретных направлениях в Университете создан:
Отдел воспитательной работы и молодёжной политики, как
структурное подразделение Университета;
«Институт» помощников директоров по воспитательной работе;
Комиссия Ученого Совета по воспитательной работе;
«Институт» кураторства;
«Институт» студенческого самоуправления.
Указанные структуры осуществляют свою деятельность на основе
положений, утвержденных в порядке, предусмотренном в Университете.
Для координации и организации воспитательной работы в колледже,
функциональные обязанности возлагаются на помощника директора по
воспитательной. Для координации и организации внеучебной работы в
колледже назначаются кураторы учебных групп из числа профессорскопреподавательского состава, сотрудников колледжа, организация работы
куратора осуществляется на основании утвержденного в Университете
положения о кураторах учебных групп. На собрании учебной группы
избирается актив группы во главе со старостой.
«Институт» студенческого самоуправления представлен следующими
структурами, действующими на основе утвержденных в установленном
порядке положений:
Студенческий совет СПбГ АУ;
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Аспирантский совет;
Совет иностранных обучающихся;
Студенческие советы на факультетах;
Студенческие советы в общежитиях;
Редакция студенческой многотиражной газеты «Университет
земли»;
-

Совет старост учебных групп;
Студенческие
творческие
организации
(научные,
художественные, общественные, по интересам);
Студенческие организации в области молодёжной политики.
Представители студенческого самоуправления входят в молодежный и
студенческий Совет самоуправления Санкт-Петербурга и при Доме молодежи
«Царскосельский».
Студенческое самоуправление организовано на различных уровнях
Университета: избраны и функционируют студенческие советы институтов,
общежитий, совет студенческого самоуправления Университета.
Активно работает студенческая профсоюзная организация, проводя
собственную сетку мероприятий, в том числе ставщий традиционным
туристский слет.
Совет студенческого самоуправления осуществляет методическую
поддержку по участию обучающихся Университета в районных, городских и
федеральных конкурсах. В центре молодёжных инициатив ведется работа в
следующих направлениях:
- Медиатехнологии;
- Спираль истории;
- Искусство исполнения стендов;
- Шефская помощь первокурсникам
- «Мягкий
путь»
занятие
физической
культурой.
командообразование;
- IT, робототехника, дизайн;
- Кинолекторий «Кино не для всех, но для каждого»;
- Фестивали и походы;
- Профориентационная работа в школах;
- Творческие вечера
Культурно-массовая работа:
Все культурно-массовые мероприятия, проходят в соответствии с
планом воспитательной работы. Обучающиеся всех институтов, колледжа
принимают участие в общевузовских мероприятиях, а также в районных и
городских конкурсах и фестивалях. В студенческом клубе Университета
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работают студии и кружки досуговой направленности такие как: эстрадно
вокальная студия, участники которой участвуют в районных, городских
фестивалях и занимают призовые места; студия звукозаписи «Сансара»,
студия росписи по шёлку, изо-студия, студия йоги, которая пользуется
повышенным интересом у обучающихся, студия современного танца, а также
спортивные секции - школа бокса и центр боевых искусств при военнопатриотическом клубе «Царское село».
Отчетные концерты кружков и студий проходят ежегодно в ноябре и
апреле. Также в течение года проходят: концерт «Твои таланты,
первокурсник!», концерт, посвященный празднованию Нового Года и
награждению самых активных и талантливых обучающихся, концерт
«Споемте, друзья!», посвященный Дню Победы, концерт, посвященный 8
марта, концерт «Музыка в кино», творческий конкурс «Мисс СПбГАУ»,
праздник, посвящённый Дню молодежи России, участие в выставке
«Агрорусь», творческое состязание «Лучший парень из Аграрки». В июне
традиционно проходит туристический слёт Университета.
В области профилактики правонарушений и экстремистских проявлений
в среде обучающихся, в том числе проведение мероприятий, направленных на
формирование у обучающихся навыков законопослушного поведения в
отчетный период были проведены следующие мероприятия: в марте и апреле
проводятся профилактические рейды по общежитиям; еженедельно (по
воскресеньям) проводятся кинолектории для обучающихся, общий охват
аудитории более 100 человек. На данных мероприятиях в ходе открытых бесед
обсуждаются вопросы безопасного развития человека, общества и
государства; в июне проводятся походы выходного дня для актива
обучающихся с проведением тематических занятий в области асоциальных
явлений.
Уже традиционными стали мероприятия Университета в этой области:
обучающиеся Университета принимают участие в Муниципальном слёте
молодёжи г. Пушкина, ежегодно проводится Туристский слёт обучающихся
СПбГАУ, еженедельно (по субботам) с активом обучающихся университета
проводятся физкультурно-оздоровительные занятия, направленные на
реализацию методик командообразования.
Участие в общественной жизни, взаимодействие с учебными
заведениями и общественными организациями:
Отдел воспитательной работы и молодежной политики Университета
активно взаимодействует с отделом молодежной политики, физической
культуры и спорта Пушкинского района Санкт-Петербурга и Муниципальным
Советом Муниципального образования город Пушкин. Представители
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Университета принимают участие в двух координационных советах при
Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга: Совете по вопросам
патриотического воспитания, а также Совете по вопросам миграционной
политики.
7.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 43.02.10 Туризм
В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 43.02.10
Туризм, Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, Положением о государственной итоговой
аттестации по программам среднего профессионального образования, оценка
качества освоения обучающимися программ подготовки включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ
осуществляется в соответствии с разработанными оценочными средствами по
дисцинлинам ППССЗ, положениями Университета.
7.1.
Оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ созданы оценочные средства для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. Оценочные средства включают;
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
контрольных работ, зачетов и экзаменов;
- тесты и компьютерные тестирующие программы;
- примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п.;
- иные
формы
контроля,
позволяющие
оценить
степень
сформированности компетенций обучающихся.
Оценочные средства представлены в приложении.
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГР1А)
разработана в соответствии:
- со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм
(базовый уровень подготовки), утвержденный приказом Министерства
образования и науки России от 17.05.2014 года № 474;
порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968, в ред.
приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N 74, в
ред. приказа Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г.
N 1138);
- с Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования.
Целью ГИА является установление степени готовности обучающегося к
самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных
компетенций
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательном стандартом среднего профессионального образования по
специальности 43.02.10 Туризм.
Программа ГИА разработана с учетом выполнения следующих
принципов и требований:
- проведение ГИА предусматривает открытость и демократичность на
этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и
проведения преподавателей и работодателей, многократную экспертизу и
корректировку всех компонентов аттестации;
- содержание ГИА учитывает уровень требований ФГОС по
специальности - базовый.
Предметом ГИА выпускника по программам подготовки специалистов
среднего звена на основе ФГОС СПО является оценка качества подготовки
выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Главной
задачей
по
реализации
требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта
является
реализация
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практической направленности подготовки специалистов со средним
профессиональным образованием. Данная задача требует перестройки всего
учебного процесса, в том числе критериев и подходов к государственной
итоговой аттестации обучающихся. Конечной целью обучения является
подготовка специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью
теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать
профессиональные задачи. Данная цель коренным образом меняет подход к
оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения
самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке
программы
государственной
итоговой
аттестации
учтена
степень
использования наиболее значимых профессиональных компетенций и
необходимых для них знаний и умений.
Видом ГИА выпускников специальности 43.02.10 Туризм является
выполнение и защита выпускной квалификационной работы (дипломной
работы). Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить
освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность
выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО.
Проведение ГИА в форме подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) позволяет одновременно
решить целый комплекс задач:
- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный
результат;
- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса,
качество подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности
выпускников;
- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися
во время обучения и во время прохождения производственной практики;
- расширяет полученные знания за счет изучения новейших
практических разработок и проведения исследований в профессиональной
сфере;
- значительно упрощает практическую работу государственной
экзаменационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня
профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной
работе).
При выполнении и защите выпускной квалификационной работы
выпускник в соответствии с требованиями ФГОС СПО демонстрирует
уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные
задачи, прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть
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экономическими,
экологическими,
правовыми
параметрами
профессиональной деятельности, а также анализировать профессиональные
задачи и аргументировать их решение в рамках определенных полномочий.
В программе ГИА разработана тематика ВКР, соответствующая одному
или нескольким профессиональным модулям, отвечающая следующим
требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность,
реальность, актуальность, уровень современности используемых средств.
Программа ГИА. является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм.
В программе
государственной итоговой аттестации определены:
- вид ГИА;
- материалы по содержанию ГИА;
- сроки проведения ГИА;
- этапы и объем времени на подготовку и ГИА;
- условия подготовки и процедуры проведения ГИА;
- материально-технические условия проведения ГИА;
- тематика, состав, объем и структура задания студентам на ГИА;
- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях
государственной экзаменационной комиссии;
- форма и процедура проведения ГИА;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.
Программа государственной итоговой аттестации выпускников ППССЗ
по специальности 43.02.10 Туризм представлена в приложении.
8.
Условия обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в Университете по программам подготовки
специалистов среднего звена
8.1.
Организация образовательного процесса в Университете по
программам подготовки специалистов среднего звена для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
специальности 43.02.10 Туризм
В соответствии со статьей 78 главы 11 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями). Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями); Приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществлении
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с
изменениями
и
дополнениями),
Требованиями
к
организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 18 марта 2014 г. N 06-281), Методическими
рекомендациями
по
разработке
и
реализации
адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования
(утверждены Департаментом государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. N 06-443) в
Университете созданы условия для интегрированного (инклюзивного)
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
определены особые условия обучения и направления работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья и нуждающихся в создании
специальных условий обучения (воспитания), осваивающих ППССЗ по
специальности 43.02.10 «Туризм» - имеются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования; при
необходимости лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды
могут воспользоваться помощью компетентного ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимое техническое содействие, в том
числе: проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания Университета, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами
и обучающимися лицами с ОВЗ.
Задачи инклюзивного образования:
- освоение обучающимися программ подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО;
- формирование толерантного отношения к проблемам людей с
ограниченными возможностями здоровья у всех участников образовательных
отношений;
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- успешная социализация обучающихся инвалидов и обучающихся с

овз.
в
Университете
может
реализовываться
интегрированное
(инклюзивное) обучение посредством совместного обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, не имеющих таких
ограничений, в одной учебной группе, либо посредством создания учебной
группы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, либо путем
сочетания
интегрированной
(инклюзивной)
формы
организации
образовательного процесса с другими формами. Стипендиальное обеспечение
обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ, принятых на обучение за
счет средств федерального бюджета, осуществляется в соответствии
Положением о стипендиальном фонде ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет».
В Университете создаются надлежащие материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
инвалидов лиц с ОВЗ в здания и помещения Университета: доступность
прилегающей территории, доступность входных путей. Приемная комиссия
расположена на первом этаже, имеется отдельный вход.
Зачисление на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в
соответствии с Правилами приема граждан на обучение по программам
среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет, на основании рекомендаций, данных
по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии с рекомендациями о необходимых специальных
условиях обучения. Численность обучающихся инвалидов и обучающихся лиц
с ОВЗ в учебной группе со специальными условиями для получения
образования не должна превышать 15 человек. Расписание для обучающихся
в данных учебных группах, устанавливается с учетом повышенной
утомляемости контингента. При этом максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ может быть снижен до 45
часов в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы.
Максимальный объем аудиторной нагрузки для обучающихся инвалидов и
обучающихся лиц с ОВЗ может быть снижен до 30 академических часов в
неделю.
Численность обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ в
учебной группе, созданной посредством совместного обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, не имеющих таких
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ограничений, не должна превышать 4 человек. Сроки освоения ГШССЗ
определяются в соответствии с ФГОС СПО. Для обучающихся инвалидов и
обучающихся лиц с ОВЗ (при наличии), могут быть разработаны
адаптированные программы обучения, сроки освоения которых могут быть
увеличены не более чем на 10 месяцев. С этой целью устанавливается
индивидуальный учебный план.
Возможен перевод обучающегося лица с ОВЗ на адаптированную
образовательную программу или индивидуальный план обучения в процессе
обучения. Конкретные формы и процедуры текущего контроля и
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и
обучающихся лиц с ОВЗ устанавливается Положениями СПбГАУ,
регалментирующими образовательную деятельность. Для обучающихся
инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ осуществляется входной контроль
знаний, назначение которого состоит в определении их способностей и
готовности к освоению материала. Форма входного контроля для
обучающихся инвалидов и обучающихся лиц 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
ответа.
Текущий
контроль успеваемости
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий; соответствии формы действия данному
этапу усвоения материала; правильности выполнения требуемых действий;
соответствия формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе
автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д..
Текущий контроль позволяет своевременно выявить затруднения и
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов
и/или экзаменов согласно учебному плану и графику учебного процесса.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и
обучающихся лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом может быть
предусмотрено увеличение времени на подготовку к экзаменам, а также
предоставлено дополнительное время для подготовки ответа.
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Возможно установление индивидуальных графиков прохождения
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися
лицами с ОВЗ, в том числе с проведением промежуточной аттестации в
несколько этапов с использованием рубежного контроля. По окончании
обучения выпускники-инвалиды и выпускники с ОВЗ должны освоить те же
области и объекты профессиональной деятельности, что и остальные
выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных во ФГОС
СПО видов деятельности.
Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в отношении
профессиональной деятельности выпускников-инвалидов и выпускников с
ОВЗ не допускается. Практика является обязательным разделом ППССЗ.
Цели, задачи и формы отчетности обучающихся инвалидов и обучающихся
лиц с ОВЗ устанавливается программой практики. К реализации ППССЗ по
специальности СПО 43.02.10 Туризм для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
привлекаются преподаватели, которые ознакомлены с психофизическими
возможностями обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ.
Преподаватели обязаны уделять внимание индивидуальной работе с
обучающимися инвалидами и обучающимися лицами с ОВЗ.
Индивидуальные
консультации
являются
важным
фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся лицом с
ОВЗ. ППССЗ по специальности СПО 43.02.10 Туризм для обучающихся
инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ обеспечивается учебно-методической
документацией и учебно-методическими комплексами.
В случае использования дистанционных образовательных технологий
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде с использованием технических и программных
средств, содержащей все образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих
программах дисциплин и профессиональных модулей. Обучающиеся
инвалиды и обучающиеся лица с ОВЗ обеспечиваются доступом ко всем
печатным и образовательным ресурсам Университета.
Г осударственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и
выпускников с ОВЗ является обязательной и осуществляется после освоения
ППССЗ в полном объеме. Г осударственная итоговая аттестация выпускниковинвалидов и выпускников с ОВЗ проводится в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования ФГБОУ ВО СПбГАУ.
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Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить;
предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для ответа,
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь,
формы предоставления заданий и ответов, использование специальных
технических средств и др.
Отчисление, перевод, восстановление на обучение, предоставление
академических и иных отпусков обучающихся инвалидов и обучающихся лиц
с ОВЗ регулируется соответствующими локальными нормативными актами
Университета.
Организация образовательного процесса для обучающихся инвалидов и
обучающихся лиц с ОВЗ предусматривает обязательное осуществление
психолого-медико-педагогического сопровождения. Основными задачами
психолого-медико-педагогического сопровождения являются:
- осуществление мониторинга обучения и развития;
- преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения;
- обеспечение межличностных отношений между участниками
образовательного процесса;
- информирование родителей (законных представителей) относительно
особенностей организации и задач образования и развития обучающегося.
Работу по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляют
заместитель директора по воспитательной работе, куратор учебной группы.
9.
Регламент по организации периодического обновления ППССЗ в
целом и составляющих её документов
В соответствии с требованиями ФГОС ППССЗ ежегодно обновляются в
части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или)
содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), программ учебной и производственной практики, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
Рекомендуется дополнения и изменения в ППССЗ вносить с учетом
мнения работодателей. ППССЗ ежегодно рассматривается УчебноВерсия 1.0
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методическим советом колледжа и вновь
Университета перед началом учебного года,
изменений на листе изменений.

Версия 1.0

утверждается ректором
с указанием внесенных

стр. 36 из 39

А

гр а р н ы й

УНИВЕРСИТЕТ

М инистерство сельского хозяйства Российской Ф едерации
федеральное государственное бю дж етное образовательное учреж дение
высш его образования
«С анкт-П етербургский государственны й аграрны й университет»
СИ С ТЕМ А М ЕН ЕД Ж М ЕН ТА К А ЧЕС ТВ А

ООП (программа подготовки специалистов среднего звена)

Лист согласования
Разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет», ООО «Пушкин-тур»
Преподаватель прос зессионального
B.C. Миловидов
цикла дисциплин
Преподаватель прос зессионального
Д.А. Гвоздарев
цикла дисциплин
Преподаватель прос зессионального
М.Б. Иванова
цикла дисциплин
Заместитель директора колледжа
К.С. Табуреткин
Менеджер по туризму ООО
А.И. Максимова
«Пушкин-тур»
Рассмотрено на заседании педагогического совета колледжа
(протокол №5 от 16.05.2018г.)
Председатель педагогического
Г.С. Талалай
совета
Согласовано
Председатель учебно
Д. А. Г воздарев
методической комиссии колледжа

Версия 1.0

стр. 37 из 39

Iv j ш f«£}аt ТВi н»

^ ГРАРН Ы !

УНИВЕРСИТЕТ

М инистерство сельского хозяйства Российской Ф едерации
федеральное государственное бю дж етное образовательное учреждение
высш его образования
«С анкт-П етербургский государственный аграрный университет»
СИ СТЕМ А М ЕН ЕД Ж М ЕН ТА К АЧЕСТВА

ООП (программа подготовки специалистов среднего звена)

Заключение
основную образовательную программу (программу подготовки специалистов
среднего звена) по специальности 43.02.10 Туризм (базовой подготовки)
Основная
образовательная
программа (программа подготовки
специалистов среднего звена) по специальности 43.02.10 Туризм (базовая
подготовка), реализуемая федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» (далее - СПбГАУ, Университет)
представляет собой систему документов, разработанную в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности подготовки 43.02.10
Туризм(базовый уровень подготовки), утвержденный приказом Министерства
образования и науки России от «07» мая 2014 г. № 474.
Представленная программа подготовки специалистов среднего звена
(далее ППССЗ) содержит следуюгцие разделы:
- общие положения;
- характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по
специальности 43.02.10 Туризм (базовый уровень подготовки);
* - компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения
ППССЗ;
- документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 43.02.10
Туризм (базовый уровень подготовки);
- фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 43.02.10
Туризм (базовый уровень подготовки);
- характеристику среды Университета, обеспечивающую развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников;
- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм (базовый
уровень подготовки);
- нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
В составе ППССЗ имеются приложения:
- календарный учебный график (приложение);
- учебный план (приложение);
- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
(приложение);
- программы учебной и производственной практик (приложение);
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- фонды оценочных средств (приложение);
- программа государственной итоговой аттестации (приложение).
Программа подготовки специалистов среднего звена соответствует
современным требованиям, предъявляемым к специалистам среднего звена в
области:
- предоставления турагентских услуг;
- предоставления услуг по сопровождению туристов;
- предоставления туроператорских услуг;
- управления функциональным подразделением организации.
Заключение
Содержание разделов программы подготовки специалистов среднего
звена, описанные результаты соответствуют ее целям и задачам.
На основании анализа программы можно сделать вывод, что
представленная программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 43.02.10 Туризм (базовый уровень подготовки) формирует в
процессе освоения общие и профессиональные компетенции в соответствии с
ФГОС по специальности, отражает современные инновационные тенденции в
развитии предоставления турагентских, туроператорских услуг, услуг по
сопровождению туристов с учетом потребностей работодателей и
соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника по
специальности 43.02.10 Туризм (базовый уровень подготовю
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