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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Профессиональная подготовка специалистов среднего звена - комплекс норматив-

но-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности среднего профессио-

нального образования по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж». ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые резуль-

таты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности. 

Нормативными документами для разработки ППССЗ являются: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Рекомендаций Департамента государственной политики в сфере образования под-

готовки рабочих кадров и ДПО по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования от 17.03.2015 №06-259; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №06-1225 

«О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профес-

сии специальности»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г №1578 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г №413»; 

-Приказа Минобрнауки России  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 5 марта 2004 г. №1089» от 7 июня 2017 г. №506; 

 - Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам 

среднего профессионального образования";  

- Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

- Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении измене-

ний в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464; 

- Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Пояснений ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» к 

внесению изменений в учебный план согласно рекомендациям по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова-
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ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (Письмо Департамента гос-

ударственной политики в сфере образования подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17.03.2015 №06-259; 

- Устава ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», утвержденный 

распоряжением администрации Смоленской области от 29.06.2015 № 1042-р/адм; 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся, утв. 06.03.18; 

- Положения об экзамене квалификационном по профессиональному модулю, по-

рядке присвоения квалификации по профессии рабочих, должности служащего, утв. 

06.09.2017; 

- Положения по организации государственной итоговой аттестации выпускников, 

утв. 25.01.2018; 

- Положения по итоговому контролю учебных достижений обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, утв. 11.11.2015; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утв. 16.11.17; 

- Положения об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся, утв. 06.09.17; 

- Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО, утв. 16.11.17; 

- Положения об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обу-

чению, утв. 06.09.17; 

- Положения о формировании основной профессиональной образовательной про-

граммы, утв. 11.11.2015. 

 

1 Общая характеристика ППССЗ 

1.1 Целью ППCCЗ по специальности 43.02.10 Туризм является подготовка в области гу-

манитарных, социальных, математических и профессиональных знаний, предоставление 

образовательных услуг среднего профессионального образования, позволяющей выпуск-

нику успешно работать в избранной сфере деятельности в качестве специалиста по туриз-

му. 

1.2 Срок освоения ППCCЗ: 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

1.3 Трудоёмкость ППCCЗ: трудоёмкость освоения студентом ППССЗ за весь период в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности составляет 108 недель и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентами ППCCЗ. 

1.4 Особенности ППCCЗ: Для получения дополнительных знаний и умений, необходи-

мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда и возможностями продолжения образования, учитывая мнения 

работодателей, объем времени отведенный на вариативную часть (576 часов), использован 

следующим образом: 

 

Распределение вариативной части учебного времени 

 

Наименование дисциплин и модулей 
увеличено 

часов 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 48 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 2 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 136 

ПМ. Профессиональные модули 390 

Всего 576 

 

1.5 Абитуриент должен иметь документ государственного образца – аттестат об основ-

ном общем образовании или о среднем (полном) общем образовании, диплом о начальном 
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профессиональном образовании, сертификат о сдаче ЕГЭ по дисциплинам вступительных 

испытаний (русский язык, математика). 

1.6 Выпускники специальности 43.02.10 Туризм востребованы в городских организациях 

города и области. 

1.7 Выпускники специальности  43.02.10 Туризм среднего профессионального образо-

вания могут продолжить профессиональную подготовку в образовательных организациях 

высшего профессионального образования. 

1.8 Основные пользователи ППССЗ: руководящие и педагогические работники, студен-

ты, обучающиеся по данной специальности в ОГБПОУ «Смоленский строительный кол-

ледж», администрация и коллегиальные органы управления колледжем, абитуриенты и их 

родители, работодатели, социальные партнёры.  

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, продви-

жение и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслу-

живания. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 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; общественного питания; средств развлече-

ния; 

экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские ката-

логи; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 
2.3.1. Предоставление турагентских услуг. 

2.3.2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

2.3.3. Предоставление туроператорских услуг. 

2.3.4. Управление функциональным подразделением организации. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

В результате освоения ППCCЗ выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

3.1 Общие компетенции: 

Специалист по туризму базовой подготовки должен обладать общими компетенци-

ями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности.  

3.2 Профессиональные компетенции: 

Специалист по туризму базовой подготовки должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

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. 

5.2.2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к вы-

ходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

5.2.3. Предоставление туроператорских услуг. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью форми-

рования 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. 

5.2.4. Управление функциональным подразделением организации. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.  

 

3.3 Результаты освоения ППССЗ. Результатами освоения ППCCЗ является овладение 

видами деятельности: 

Предоставление турагентских услуг 

Предоставление услуг по сопровождению туристов  

Предоставление туроператорских услуг  

Управление функциональным подразделением организации  

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Учебный план 

На основе федерального государственного образовательного стандарта по специ-

альности колледжем разработан учебный план ППCCЗ по специальности 43.02.10 Туризм, 

который определяет следующие характеристики:  

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  
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• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттеста-

ции по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междис-

циплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профес-

сиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенного на подго-

товку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует ФГОС СПО и равен 54 ака-

демическим часам в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной про-

граммы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академиче-

ских часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы обу-

чающихся по образовательной программе в соответствии с требованием ФГОС по учеб-

ному плану составляет 2:1. 

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме решения задач, под-

готовки к лабораторным работам и практическим занятиям, а также выполнения курсовых 

работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц, работы в системе Интернет и т.д. 

ППCCЗ специальности 43.02.10 Туризм предполагает изучение следующих учеб-

ных циклов:  

• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;  

• математический и общий естественно - научный - ЕН;  

• профессиональный - П;  

• учебная практика - УП;  

• производственная практика (по профилю специальности) - ПП;  

• производственная практика (преддипломная) - ПДП;  

• промежуточная аттестация - ПА;  

• государственная (итоговая) аттестация - ГИА.  

 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из следующих учебных дисциплин:  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.00  

ЕН.01 Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.02 География туризма  

 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессио-

нальных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав каж-

дого ПМ входят междисциплинарные курсы. 

Общепрофессиональные дисциплины: 

ОП.01 Психология делового общения  

ОП.02 Организация туристической индустрии  

ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации   
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ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  

Профессиональные модули: 

ПМ.01Предоставление турагентских услуг 

ПМ.02Предоставление услуг по сопровождению туристов  

ПМ.03Предоставление туроператорских услуг  

ПМ.04Управление функциональным подразделением организации  

ПДП Преддипломная практика  

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная прак-

тика и производственная практика (по профилю специальности) (16 недель). 

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работода-

телей и дает возможность расширения, и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной (инвариантной) основной части, получения дополнительных 

знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения об-

разования. Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели. 

 Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

4.2 Календарный график по специальности 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ 43.02.10 Туризм, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

4.3 Рабочие программы дисциплин 

В состав ППССЗ входят рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, 

так и вариативной части учебного плана. 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с: 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-

ных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утв. министром Минобрнауки 22 января 2015 № ДЛ-

1/05 вн; 

- Рабочей инструкции по разработке рабочих программ учебных дисциплин, одобрены 

цикловыми методическими комиссиями и утверждены директором колледжа. 

Каждая программа имеет рецензии. 

Рабочие программы учебных дисциплин прилагаются  

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с: 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-

ных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утв. министром Минобрнауки 22 января 2015 № ДЛ-

1/05 вн; 

- Рабочей инструкции по разработке рабочих программ ПМ, одобрены цикловыми мето-

дическими комиссиями и утверждены директором колледжа. 

Каждый профессиональный модуль имеет экспертное заключение работодателя 

Рабочие программы профессиональных модулей прилагаются. 

 

4.5 Рабочие программы учебных и производственных практик 

При реализации ППССЗ предусмотрены (учебные и производственные) практики, 

продолжительность которых в соответствии с учебным планом составляет: 

Учебная практика - 3  недели 

Производственная  - 13  недель 

Преддипломная   -    4   недели 

Для учебной и производственной практики формой промежуточной аттестации яв-

ляются дифференцированный зачет, который выставляется с учетом результатов, под-



 9 

твержденных документами соответствующих организаций. Контролируют прохождение 

программы практики преподаватели, оказываю им помощь в организации правильного ее 

выполнения на предприятии, дают консультации по выполнению индивидуальных зада-

ний, проверяют отчеты по практике и дают заключение о работе каждого из них. 

Содержание каждой практики определяется соответствующей программой. 

Программы всех практик прилагаются. 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Контроль качества ППССЗ осуществляется посредствам текущего контроля успева-

емости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации выпускников. 

5.1 Текущий контроль и оценка освоения основных видов профессиональной дея-

тельности, профессиональных и общих компетенций. 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.10 Туризм в колледже созданы 

и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля 

успеваемости. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для прак-

тических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов; тесты и компью-

терные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ (проектов, рефе-

ратов и т.п.), а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформирован-

ности компетенций обучающихся. Текущий контроль успеваемости представляет собой 

проверку усвоения учебного материала, систематически осуществляемую на протяжении 

семестра. 

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины и междисциплинарных курсов, в качестве внеш-

них экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисци-

плины. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются.  

 

5.2 Промежуточная аттестация 

Цель осуществления промежуточной аттестации – подведение итогов работы обу-

чающихся в семестре и/или за учебный год, а также принятие соответствующих админи-

стративных решений о возможности дальнейшего освоения обучающимися учебной про-

граммы. 

Контрольно оценочные средства промежуточной аттестации согласовываются с 

председателем цикловой комиссии соответствующего цикла и утверждается заместителем 

директора по УМР.  

Контрольно-оценочные средства аттестации по профессиональному модулю 

утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе после предвари-

тельного положительного заключения работодателей.  

Качество подготовки обучающихся и выпускников по специальности 43.02.10 Ту-

ризм оценивается уровнем освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

компетенций обучающихся.  

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе  введен-

ных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна промежуточная аттестация по резуль-

татам их освоения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных за-

четов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, отводимого 

на дисциплину,  экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференци-

рованные зачеты итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля.  

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – 

Э(к) (экзамен квалификационный). 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

дифференцированные зачеты, не учитываемые при подсчете допустимого количества за-
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четов в учебном году. 

После изучения модуля и прохождения практики проводится квалификационный 

экзамен, который проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида де-

ятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требова-

ния к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Фонды оценочных средств разраба-

тываются и утверждаются ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» после предва-

рительного положительного заключения работодателей.  

 В процессе обучения, при сдаче зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов  

успеваемость студентов  определяется оценками “отлично”, ”хорошо”, ”удовлетворитель-

но” и “неудовлетворительно”. 

 

5.3 Государственная итоговая аттестация 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения программы в полном объеме и завершается выдачей доку-

мента государственного образца об уровне образования и квалификации.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному образова-

тельному стандарту среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и дополнитель-

ным требованиям образовательного учреждения по конкретной специальности 43.02.10 

«Туризм» 

Вид, объем времени на подготовку и сроки проведения ГИА устанавливаются 

учебным планом образовательного учреждения по соответствующей образовательной 

программе. Предметом государственной (итоговой) аттестации является уровень образо-

ванности, оцениваемый через систему индивидуальных образовательных достижений, 

включающих в себя:  

- учебные достижения в части освоения учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей;  

- квалификацию как систему освоенных компетенций (общих и профессиональных), т.е. 

готовность к выполнению основных видов деятельности в соответствии с ФГОС СПО.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

решение заседания педагогического совета колледжа. На рассмотрение педагогического 

совета, представляются документы, подтверждающие освоение обучающимся общих и 

профессиональных компетенций по каждому из видов профессиональной деятельности, 

при изучении им учебных дисциплин и профессиональных модулей, прохождении учеб-

ной практики, производственной практики (по профилю специальности) и производствен-

ной практики (преддипломной). 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в форме дипломной работы. Обязательным требованием к те-

матике выпускной квалификационной работы является соответствие содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определены положением о государственной итоговой аттестации и методическими 

рекомендациями, утвержденными директором колледжа  

 

5.4 Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация выпускника состоит из защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

Выпускная квалификационная работа, выполняемая в виде дипломной работы, яв-

ляется одним из видов аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования. 
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Дипломное работа способствует систематизации и закреплению полученных знаний и 

умений, дает возможность проявить творчество студенту и систематизировать учебный, 

информационный и практический материал, представить и защитить разработанную те-

му, показав тем самым степень подготовки выпускника к профессиональной деятельно-

сти в качестве специалиста по земельно-имущественным отношениям. 

Цели и задачи ВКР 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выполняется на основе 

практического материала, собранного в процессе исследования практической деятельно-

сти организации, в которой студент проходил производственную (преддипломную) прак-

тику. 

Основная цель (выпускной квалификационной работы) дипломной работы под-

твердить уровень знаний и умений, сформированных студентами при освоении дисциплин 

ОПОП для развития общих и профессиональных компетенций с целью их  дальнейшего 

применения в профессиональной практической деятельности.  

Цели ВКР:  

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических  

наний студентов по специальности.  

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой  

исследования при решении определенных проблем и вопросов в ВКР.  

3. Определение уровня теоретических и практических знаний студентов по специально-

сти.  

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения ВКР  

должен решить следующие задачи:  

– обосновать актуальность выбранной темы;  

– изучить теоретические положения, нормативную документацию, статистические  

материалы, справочную и научную литературу по избранной теме;  

–  провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы  

обработки и анализа информации;  

– сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного анализа по  

предмету исследования;  

– оформить ВКР в соответствии с предъявляемыми нормативными требованиями. 

 

Организация выполнения ВКР 

   Выбор темы ВКР  

При выборе темы ВКР студент руководствуется перечнем тем, который ежегодно  

обновляется. Примерная тематика ВКР рассматривается  и утверждается на заседании от-

деления сервисных технологий.   

При выборе темы ВКР следует руководствоваться возможностью получения кон-

кретных статистических данных, наличием специальной научной литературы, практиче-

ской значимостью для конкретного предприятия (организации). После выбора темы с со-

гласия руководителя студент  расписывается в приказе о закреплении темы дипломной 

работы.     

После утверждения темы ВКР каждому студенту выдается задание. 

Подбор источников, литературы и фактических материалов 

Первоначальным этапом работы по выполнению  ВКР  должен быть обзор литера-

турного материала по выбранной теме, ознакомление с постановкой вопроса, уяснение 

общего современного состояния данного вопроса (проблемы). Это необходимо для того, 

чтобы определить направление и содержание предстоящей работы над  ВКР. Итогом дан-

ного этапа является уяснение исследовательской проблемы, постановка цели и задач ра-

боты, разработка общего плана ВКР. Студент, как правило, подбирает требуемую литера-

туру самостоятельно. Роль руководителя заключается, в основном, в рекомендациях и со-

ветах по отбору источников и видов публикаций.   

При работе с источниками в первую очередь изучаются законы Российской Феде-

рации, постановления Правительства РФ,  другие нормативные акты, основополагающие 
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источники. Затем изучается научная и специальная литература по проблеме исследова-

ния, изданная в России и за рубежом. При наличии нескольких изданий по определенной 

проблеме целесообразно избрать более позднее издание (за последние 3-4 года до напи-

сания ВКР), отражающее окончательно сложившуюся точку зрения. После отбора лите-

ратуры студент приступает к ее изучению. В начале целесообразно изучить более общие 

работы, а затем переходить к частным работам и статьям. Читая книги, журналы, статьи в 

сборниках, необходимо делать выписки, выбирая отдельные цифровые данные, цитаты, 

определения понятий, концептуальные положения и т.п. При этом следует строго при-

держиваться правила: сделав выписку своими словами или выписав цитату, фактические 

данные, необходимо отметить автора, название источника (книги, журнала, сборника), 

название статьи из журнала или сборника, место и год издания, название издательства, а 

также номер страницы, с которой была взята цитата.  

Необходимые для исследования конкретные данные выпускник собирает непо-

средственно на предприятии  (фирме)  в период прохождения  преддипломной практики. 

Основными источниками информации могут быть официальные (месячные, годовые) ста-

тистические сборники, справочники, годовые отчеты, данные оперативного учета, социо-

логические исследования, личные наблюдения, расчеты и т.п.  Систематизация и обра-

ботка фактического материала предполагают широкое использование в ВКР таблиц, диа-

грамм, графиков, схем, которые способствуют наглядности приводимого на страницах 

работы материала.   

Сбор и обработка первичной информации является самым трудоемким этапом в 

подготовке ВКР, поэтому этот этап должен быть под особым вниманием студента и науч-

ного руководителя.  

Широта и полнота изучения источников и  литературы, умение выделить необхо-

димое, главное, сопоставление и анализ различных фактических и статистических дан-

ных, сравнение данных  –  важнейший показатель качества исследований студента и 

навыков работы с литературой.  

Структура, содержание и оформление ВКР 

ВКР должна быть выполнена в соответствии со стандартом оформления. ВКР 

должна содержать: титульный лист, содержание, введение, основную часть, экономиче-

скую часть, заключение,  список использованных источников и литературы, приложе-

ние(я), графическую часть. ВКР должна иметь логично выстроенную структуру, которая 

в систематизированной форме концентрированно отражает текстуально изложенное со-

держание проведенного исследования, его результаты и практические рекомендации.   

Титульный лист 

Титульный лист разрабатывается оформляется по образцу.   

Содержание 

Содержание ВКР определяется ее темой и направлением исследования и соответ-

ствует поставленным задачам. Содержание включает введение, наименование всех глав, 

параграфов, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если они имеют наименова-

ние), заключение, список литературы, приложения с указанием номера страниц на кото-

рых размещается начало материала главы (параграфа и т.п.).   

Введение 

Во введении (2-3 стр.) обосновывается актуальность темы исследования, дается 

оценка состояния разработанности темы исследования в зарубежной и отечественной ли-

тературе, отражается вклад наиболее значимых исследователей, теоретическая и практи-

ческая значимость темы, излагаются причины ее выбора. Далее необходимо сформулиро-

вать цель ВКР, которая конкретизируется в задачах, отразить предмет и объект исследо-

вания, основные методы исследования, применяемые в работе. В конце введения должна 

быть кратко описана структура ВКР.   

Цель ВКР представляет собой формулировку результата исследовательской дея-

тельности и путей его достижения с помощью определенных средств. Учитывается, что у 

работы может быть только одна цель. Задачи конкретизируют цель; в соответствии с ос-

новной целью целесообразно выделить три-четыре задачи.  Задачи исследования  –  это 
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теоретические и практические результаты, которые должны быть получены в ВКР. Это 

обычно делается в форме перечисления (изучить…,установить…, выяснить…, вывести 

формулу и т.п.).  Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их 

решение составляет содержание разделов ВКР.    

Объект исследования  -  процесс или явление, порождающие проблемную ситуа-

цию и избранные для изучения. В качестве объекта исследования могут выступать орга-

низации, оборудование, финансовые потоки, люди и их деятельность, то есть всѐ, что 

имеет материальное и процессуальное выражение.  

Предмет исследования - все то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения.  Именно предмет исследования определяет тему 

ВКР.  

Очень важный этап научного исследования – выбор методов исследования, кото-

рые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым 

условием достижения поставленной в работе цели. Методы исследования, используемые 

в работе, зависят от поставленных целей и задач, а также от специфики объекта изучения. 

Это могут быть методы системного анализа, математические и статистические методы, 

сравнения, обобщения, экспертных оценок, теоретического анализа и т.д.  

Основная часть 

При работе над основной частью определяются объект и предмет ВКР, круг рас-

сматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 

выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической ча-

стью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес;  

-  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

-  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации  

Работа над основной частью должна позволить руководителю оценить уровень  

развития следующих общих компетенций:  

-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

-  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

-  владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с  

использованием информационно-коммуникационных технологий  

-  ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности.  

Основная часть состоит из трех глав. Каждая глава может включать 2-3 параграфа.  

Все главы ВКР должны быть связаны между собой. Особое внимание следует об-

ращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а 

внутри параграфа – от вопроса к вопросу. В каждой главе должна быть поставлена со-

вершенно конкретная цель и сделаны выводы, т.е. изложение материала должно быть ло-

гически завершенным. Автору нужно следить за тем, чтобы изложение материала точно  

соответствовало цели и названию главы.   

Использование цитат в тексте необходимо того, чтобы без искажений передать 

мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различ-

ных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, необходимо создать систему 

убедительных доказательств, важных для объективной характеристики изучаемого во-

проса. Цитаты также могут использоваться и для подтверждения отдельных положений 

работы. Число используемых цитат должно быть оптимальным, то есть определяться по-

требностями разработки темы. Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может 

восприниматься как выражение слабости собственной позиции автора. Оптимальный 
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объем цитаты  –  одно-два, максимум три предложения. Если цитируемый текст имеет 

больший объем, его следует заменять аналитическим пересказом.  

Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора необходимо де-

лать точную ссылку на источник с указанием страницы.  

Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном стиле.  

Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица множе-

ственного числа («мы» вместо «я»). Его стоит обозначить хорошо известными маркера-

ми: «По нашему мнению», «С нашей точки зрения», «Исходя из этого мы можем заклю-

чить, что…» и т.п. или безличными предложениями: «необходимо подчеркнуть, что…», 

«важно обратить внимание на тот факт, что…», «следует отметить…» и т.д.  

Отдельные положения ВКР должны быть иллюстрированы цифровыми данными 

из справочников, монографий и других литературных источников, при необходимости 

оформленными в справочные или аналитические таблицы, диаграммы, графики. При со-

ставлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков используемые исходные данные 

выносятся в Приложение, а в тексте приводятся результаты расчетов отдельных показа-

телей (если аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее целиком 

следует перенести в Приложение). В тексте, анализирующем  или комментирующем таб-

лицу, не следует пересказывать ее содержание, а уместно формулировать основной вы-

вод, к которому подводят табличные данные, или вводить дополнительные показатели, 

более отчетливо характеризующие то или иное явление или его отдельные  стороны. Все 

материалы, не являющиеся необходимыми для решения поставленной в работе задачи, 

также выносятся в Приложение.  

В основной части  отражаются, как правило, теоретические вопросы по теме ВКР, 

изложенные с использованием научных источников. Можно рассмотреть историю вопро-

са, показать степень ее изученности на основе обзора отечественной и зарубежной лите-

ратуры. В первой главе должна быть дана методология вопроса, описано содержание тео-

ретических и (или) экспериментальных исследований, раскрыты понятия и сущность изу-

чаемого вопроса, основные проблемы и возможные пути их решения. Необходимо дать 

обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения 

поставленной задачи, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с  

аналогичными результатами других работ.  Должно быть дано описание выбранных ме-

тодов и конкретной методики исследования. В качестве иллюстраций и в подтверждение 

излагаемых положений необходимо использовать статистические данные, справочные и 

обзорные таблицы, графики, схемы, диаграммы.  

Содержание последующих глав носит практический характер и детально раскры-

вает сущность проблемы. Это самостоятельный экономический, финансовый, статистиче-

ский и пр. анализ собранного материала. Объем этой части работы должен составлять 50-

60% общего объема работы.  

Вторая глава ВКР является расчетно-аналитической и содержит анализ объекта.  

Содержание второй главы необходимо иллюстрировать таблицами, рисунками и 

другими материалами, которые размещают по тексту работы или в виде  приложений, ес-

ли они имеют значительный объем.  

Третья глава является прикладной, содержит выводы и практические рекоменда-

ции и мероприятий (предложений)  по  решению изучаемой проблемы и обоснование их 

эффективности в данной сфере.  

Содержание и объем экономической части выпускной квалификационной работы 

разрабатывается совместно с консультантом по экономической части. Примерные  

вопросы, разрабатываемые в экономической части: расчет экономической эффективности, 

расчет годового экономического эффекта, технико-экономических показателей, экономи-

ческого обоснования предложенных мероприятий.   

Заключение 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соот-

ветствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных резуль-

татов.  



 15 

Заключение должно содержать оценку результатов работы с точки зрения их соот-

ветствия требованиям задания. Его главная задача – подведение итогов всей работы, по-

этому, как правило, здесь не даются ни новые фактические данные, ни новые теоретиче-

ские положения, о которых не было речи в основных главах. Заключение обычно содер-

жит лишь общие выводы автора и может также указывать на дальнейшее развитие изу-

чавшегося явления. Крайне важно проследить, чтобы на все вопросы, которые были 

сформулированы в задании, во введении, был дан ответ в заключении.   

Список используемых источников-  является органической частью любой учебной 

или научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы; 

 - позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность, приво-

димых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов па-

мятников и документов;  

- характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;   

- представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным  

аппаратом для других исследователей;  

-  библиографический список составляется в соответствии с требованиями ГОСТ.   

Обязанности научного руководителя 

 В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания ВКР ему назначается научный руководитель.  На этапе подго-

товки ВКР научный руководитель советует, как приступить к рассмотрению темы, кор-

ректирует план работы и оказывает помощь в подборе литературы, источников получения 

информации, а также определении периода, за который целесообразно собрать информа-

цию.  

В ходе выполнения работы научный руководитель дает рекомендации по сбору 

фактического материала, разработке или подбору форм для сбора информации, методике 

ее обобщения, систематизации, обработки и использования в ВКР. На этом этапе руково-

дитель выступает как оппонент, указывая на недостатки аргументации, композиции, сти-

ля и предлагает способы их устранения.   

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель является 

экспертом и составляет письменный отзыв (приложение 6), в котором всесторонне харак-

теризует ВКР, указывая:  

  актуальность темы;  

  полноту и качество разработки темы;   

  степень самостоятельности, личного творчества, инициативы студента;   

  полноту использования  материалов, источников и литературы;  

  умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать,  

обобщать, делать научные и практические выводы;  

  систематичность и грамотность изложения материала;  

  обоснованность использованных методов исследования;  

  правильность оформления работы;  

  ценность выводов;  

  рекомендации по внедрению или опубликованию отдельных положений и  

разделов ВКР.  

В отзыве научный руководитель отмечает положительные стороны работы и об-

ращает внимание на имеющиеся недостатки, не устраненные  дипломником. В заключе-

ние отзыва определяется профессиональный уровень подготовки студента-дипломника и 

излагается мнение о допуске ВКР к защите.    

Научный руководитель обязан в течение всего времени выполнения ВКР оказы-

вать студенту-дипломнику консультационную помощь (в соответствии с графиком вы-

полнения работы и пожеланиями студента), внимательно прочитать текст работы с целью 

недопущения орфографических и стилистических ошибок, нарушения логики изложения 

материала, проверки правильности ссылок и оформления представленных материалов и 

др. Если представленная студентом работа, по мнению  

руководителя, не соответствует необходимым требованиям, то он вправе не ставить  
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свою подпись на титульном листе и не допускать работу к защите.    

Внешнее рецензирование ВКР 

Для получения дополнительной объективной оценки труда дипломника проводится 

внешнее рецензирование ВКР специалистами в соответствующей области.  Рецензенты 

внимательно знакомятся с текстом ВКР и определяют качество проведенного исследова-

ния, репрезентативность полученных результатов, полнотуотражения общих и специаль-

ных проблемно-тематических вопросов. При рецензировании внимание обращается, 

прежде всего, на соответствие описанных во введении и заключении параметров и выво-

дов текстуальному изложению ВКР: актуальности темы исследования и ее связи с насущ-

ными потребностями в изучении тематической направленности; конкретному личному 

участию автора в достижении исследовательских целей и задач; глубине теоретической 

подготовки автора и представленной им работы;  степени достоверности и обоснованно-

сти положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в ВКР; оценке структуры 

ВКР, языка и стиля изложения материала. Наличие критических замечаний отражается 

рецензентами в письменном отзыве в обязательном порядке. Рецензия заверяется подпи-

сями рецензентов и печатями их организаций.   

Порядок защиты ВКР 

К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие в полном объеме учебный 

план по специальности 43.02.10 Туризм. Перед предварительной защитой студенту необ-

ходимо иметь готовую к защите ВКР, подписанный отзыв научного руководителя. Пред-

варительная защита проводится в комиссии, состоящей из двух-трех человек. В процессе 

предварительной защиты студент кратко излагает суть ВКР и отвечает на вопросы членов 

комиссии. После ознакомления с ВКР и получения ответов студента, комиссия принимает 

решение о возможности ее защиты.  

Выпускником представляются на защиту следующие документы:  

1.  Зачетная книжка.  

2. Полностью оформленная ВКР, содержащая:  

стандартный титульный лист, подписанный выпускником и руководителем;  

заполненный бланк задания по выпускной квалификационной работе;  

текст ВКР с оглавлением, списком использованной литературы и приложениями;  

последний лист;  

3. Отзыв руководителя;  

4.  Рецензия.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 

аттестационная комиссия в порядке, предусмотренном Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования в Российской Федерации (приказ Минобрнауки РФ от 16 августа 

2013г. № 968, Москва).  

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30 

минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией презентации, 

разбор отзыва руководителя и рецензии,  вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецен-

зента.  

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная си-

стема.  

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

-  работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную тео-

ретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности предпри-

ятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением материа-

ла с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;   

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;   

-  при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свобод-

но оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 
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положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во 

время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раз-

даточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:   

-  работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную  

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический раз-

бор деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изло-

жением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями;   

- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;   

-  при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными ис-

следования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организа-

ции), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруд-

нений отвечает на поставленные вопросы.   

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

-  носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и  недостаточно 

критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложе-

ния;   

-  в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа;   

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.   

«Неудовлетворительно»  выставляется за следующую выпускную квалификацион-

ную работу:   

-  не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным 

в методических указаниях;   

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер;   

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические заме-

чания;   

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подго-

товлены наглядные пособия или раздаточный материал.  

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение  

 Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм обеспечивается педа-

гогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой учебной дисциплины, профессионального модуля.  

Педагогические кадры, отвечающие за освоение студентами профессионального 

цикла и осуществляющие руководство практикой, проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. В колледже сформирован высококвалифицирован-

ный преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели, име-

ющие большой стаж педагогической деятельности. Средний возраст преподавателей со-

ставляет 52 года. Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ, приведен в Приложении. 

В таблице приводятся следующие сведения: 

- общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ 

- квалификация преподавателей (образование, ученая степень, ученое звание); 
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- опыт профессиональной деятельности, преподавательской деятельности); 

- участие в повышении квалификации; 

- квалификация преподавателей, привлекаемых к проведению практик; 

- можно привести данные по циклам дисциплин. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

 Основная профессиональная образовательная программа специальности 43.02.10 

Туризм обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным дисципли-

нам, профессиональным модулям и видам практики.  

 По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы 

учебно-методические комплексы, содержащие рабочие программы, методические реко-

мендации по изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей, указания по 

выполнению лабораторных работ, практических заданий, внеаудиторной самостоятельной 

работы, образцы тестов, конспекты лекций, слайды, контрольные задания. Для реализации 

программы имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. Учебники и учебные 

пособия выдаются в библиотеке колледжа (абонемент учебной литературы). В читальном 

зале для обучающихся доступны учебники, учебно-методические пособия, словари, пери-

одические издания по профилю специальности. Для обучающихся обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-

вым системам, изданиям по основным изучаемым дисциплинам. Для прохождения учеб-

ной и производственной практик разработаны соответствующие программы. 

 Для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации и выполнению 

выпускных квалификационных работ разработано Положение о государственной итого-

вой аттестации выпускников.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся сопровождается методиче-

скими указаниями по содержанию определённого вида самостоятельной работы и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд обеспечен пе-

чатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дис-

циплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.  

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания.  

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена инфор-

мацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступом к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интер-

нет.  

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 Колледж, реализующий основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго-

товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов приведено в Приложении. 

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППССЗ: 

Кабинеты: 
Кабинеты: 

гуманитарных и социальных дисциплин; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

географии туризма; 

турагентской и туроператорской деятельности; 
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информационно-экскурсионной деятельности. 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

мультимедийная лаборатория иностранных языков; 

коммуникативных тренингов;  

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. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование мастерской и рабочих мест: 

- парты ученические; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска меловая; 

- подвесной экран; 

- информационные стенды со справочными материалами для выполнения практических 

работ; 

- учебно-методическая документация. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование; 

-персональный компьютер; 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную прак-

тику: 

- прохождение учебной практики осуществляется на базе мастерской. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

Преподаватель, обеспечивающий обучение по междисциплинарному курсу должен 

иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обя-

зательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

6.5 Базы практики 

Туристические агентства  

 

 

7 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

КОЛЛЕДЖ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ВЫПУСКНИКОВ 

В настоящее время в колледже действуют три программы регулирующих воспи-

тательную работу в колледже: 

- Программа «Героико-патриотическое воспитание обучающихся»; 

- Программа о здоровьесбережении обучающихся; 

- Программа профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

Также активное участие в учебно-воспитательном процессе принимают ра-

ботодатели-выпускники колледжа. На тематических классных часах «Дорога, ставшая 

судьбой», «Учись строить будущее», «Дороги, которые мы выбираем» выпускники рас-

сказывают, какие компетенции и  личностные качества определили их путь в профессии, с 

какими трудностями и проблемами они сталкиваются и как их преодолевают. 

Большое внимание уделяется здоровью и здоровому образу жизни. Для этого в 

колледже проводятся тренинги по профилактике негативных явлений «Правильный вы-
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бор», «Профилактика инфекций, передающихся половым путем», акции «Я против СПИ-

Да», «Меняем сигаретку на конфетку», ток-шоу «Молодежь против наркотиков». 

В колледже проводится волонтерская и благотворительная деятельность 

включает традиционные формы помощи добровольцев из числа обучающихся колледжа, 

которые осуществляют благотворительную деятельность в форме безвозмездного  выпол-

нения работ и оказания услуг. В первую очередь волонтерская деятельность направлена на 

оказание помощи остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помо-

гать себе самим (старость, беспризорность, инвалидность, пострадавшие от стихийных 

бедствий и социальных катаклизмов). 

Основные мероприятия волонтерской и благотворительной деятельность: 

  Ежегодная посадка цветов, газонов, кустов и деревьев на улице Кирова и Но-

во-Рославльская; 

 оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

 благоустройство и обустройство дворов, городских улиц Тенишевой, Памфи-

лова, Ново-Рославльской, Кирова,  

  благоустройство территории детского дома «Малютка», территории церкви 

Иоанна Богослова; 

участие в благотворительных акциях при проведении детского «Кино-мая» в 

Смоленске; 

участие в гуманитарных проектах (помощь детям Сирии, сбор одежды и обуви 

для детского дома «Малютка» и реабилитационного центра « Феникс»); 

участие в социальных проектах ( ремонт и благоустройство жилых домов ветера-

нов ВОВ, установка заборов для ветеранов войны Духовщинского района, ремонт залов 

музея «Русская старина»). 

Духовно-просветительская и миссионерская деятельность направлена на: 

 формирование духовно-нравственных качеств на основе общечеловеческих 

ценностей, направленных на интеллектуальное, эмоциональное и волевое развитие; 

 ознакомление обучающихся с духовно-просветительским наследием в сфере 

науки и искусства; 

 формирование у обучающихся активной жизненной позиции, соответствующей 

демократическим преобразованиям, правам и обязанностям личности; 

 развитие интересов и способностей личности с учетом желаний и возможно-

стей, социальных потребностей; 

 развитие культуры общения. 

Таким образом, образовательная и воспитательная деятельность в колледже 

направлена на воспитание нравственных качеств личности, формирование общих и про-

фессиональных компетенций и развитие духовности как неотъемлемой части профессио-

нального облика строителя. 

 

8 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

8.1 Рекомендации по формированию учебного плана 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образо-

вательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соответ-

ствующих профессиональных стандартов, утв. министром Минобрнауки 22 января 2015 

№ ДЛ-1/05 вн; 

Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получа-

емого профессионального образования (протокол №1 от 10 апреля 2014 г ФГАУ 

«ФИРО»). 

8.2 Рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин, макет 

рабочей программы учебной дисциплины 
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Рабочая инструкция о порядке разработки рабочей программы учебной дисципли-

ны ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». 

8.3 Алгоритм разработки рабочей программы профессионального модуля, ма-

кет рабочей программы профессионального модуля 

Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Фе-

деральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования. 

Рабочая инструкция о порядке разработки рабочей программы профессионального 

модуля ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». 

8.4 Порядок организации и проведения практик по программам СПО 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утв. 16.11.2017. 

Рабочая инструкция о порядке разработки рабочей программы практики ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж». 

 


