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1. Пояснительная записка 
 

            Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена специальности 43.02.10 «Туризм» 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения  Стерлитамакский колледж 

физической культуры, управления и сервиса разработан в соответствии со  следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее–Федеральный закон об образовании); 

 - федеральным государственным образовательным стандартом СПО, утверждённым приказом Минобразования и 

науки РФ от  07.05.2014              № 474     и      зарегистрированым в Министерстве юстиции РФ 19.06.2014 № 32806;  

  - приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 

   - приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 

- рекомендациями по организации получения  среднего  общего образования в пределах освоения в 

образовательных учреждениях  среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования ( Письмо  Минобрнауки России от 17.03.2015г.  № 06-259); 

- рекомендациями Министерства образования Республики Башкортостан № 03-13 / 85 от 20.04.2011 г. по изучению 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан в учреждениях среднего профессионального 

образования;  

- приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ"; 

 - приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования". 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО по программе базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 95 недель, в том числе:  

Обучение по учебным циклам 53 недели 

Учебная практика 16 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 3 недели 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 



Каникулы 13 недель 

Итого 95 недель 

 

1.1.  Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. В этом случае образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании). 

1.2. При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения основой 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования:  программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) учитывается 

получаемая специальность среднего профессионального образования (далее - СПО) соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Профессиональные образовательные организации самостоятельно определяют профиль профессионального 

образования в соответствии со спецификой ППССЗ. Руководствуясь «Перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199, 

Примерным распределением  специальностей СПО по профилям профессионального образования определили, что 

специальность 43.02.10 «Туризм» относится к социально-экономическому профилю.  

1.4.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

        1.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 

36 академических часов в неделю. Начало учебных занятий с 1 сентября текущего года. Продолжительность учебной 

недели составляет 6 дней. Учебные занятия осуществляется парами по 45 мин каждый урок пары. Лабораторные работы и 

практические занятия проводятся с делением на подгруппы не менее 12-15 человек в подгруппе, а педагогическая практика в 

образовательных организациях с делением на подгруппы не менее 10-12 чел. 

        1.6. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 1 0 - 1 1  недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период.  

        1.7. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой 

подготовки специальности 43.02.10 «Туризм» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура», а так же «Безопасность жизнедеятельности» в 



объеме 68 часов,  48 часов из которых отведено на изучение основ военной службы для юношей. Для подгрупп девушек 

это время используется на освоение «Основ медицинских знаний».  
          В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения 

основ военной службы. 

 1.8. Консультации для обучающихся по очной форме получения образования предусматриваются в объеме 4 часа 

на каждого обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются решением цикловой комиссии и 

доводятся до сведения учебной части. 

 1.9. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на  формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций  в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно 

в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

           Учебная практика проводится на базе колледжа. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

1.10. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих программах учебных и 

производственных практик. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 
Распределение учебной и производственной практики по курсам и модулям 

 

Виды практик 2 курс 3 курс  Всего 

4семестр 5семестр 6 семестр  

недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели 

Учебная практика 

 

 

2 

1 

1 

ПМ.01 

ПМ. 02 

ПМ. 05 

2 ПМ.03 1 

1 

ПМ. 02 

ПМ.04 

8 

Производственная (по 

профилю 
  1 

2 

ПМ.01 

ПМ.03 

1 

2 

ПМ.01 

ПМ.02 

8 



 

1.11. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств  промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей 

 

 

2. Общеобразовательный  цикл 

 

Реализация ФГОС среднего  общего образования (профильное обучение), в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с рекомендациями по организации получения  

среднего  общего образования в пределах освоения в образовательных учреждениях  среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо  Минобрнауки России от 

17.03.2015г.  № 06-259). Профессиональные образовательные организации в учебных планах ППССЗ  на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования при формировании содержания общеобразовательного 

цикла вправе уточнять состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей, а также часы на их изучение, учитывая особенности абитуриентов, специфику  ППССЗ, осваиваемой  

специальности (таблицы 1, 2). 

При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебной дисциплине должна составлять: по 

базовой - не менее 34 часов. 

2.1. Специальность 43.02.10 «Туризм» распределена в социально-экономический профиль получаемого 

профессионального образования. Объём обязательной аудиторной нагрузки  обучающихся на базе основного общего 

образования составляет 1404 часа, что соответствует рекомендациям (Минобрнауки России от 17.03.2015г.  № 06-259).  

  2.2. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

среднего общего образования профессиональные образовательные организации при разработке учебных планов ППССЗ  

специальности) 

концентрированная 

1 ПМ.05 1 ПМ.04 

Всего: 4  6  6  16 



на базе основного общего образования с получением среднего общего образования  формируют общеобразовательный 

цикл, включая общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: 

 филология; 

 иностранный язык; 

 общественные науки; 

 математика и информатика; 

 естественные науки; 

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

Приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования»; приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».   

2.3. Общеобразовательный цикл ППССЗ ГАПОУ СКФК УиС на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования  содержит 14 учебных дисциплин и предусматривает изучение не менее одной 

общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них 4 учебных дисциплины (Математика: 

алгебра, начала математического анализа, геометрия; Информатика; Экономика; Право) изучаются углубленно с учетом 

(социально-экономического) профиля профессионального образования, осваиваемой специальности СПО: 43.02.10 

«Туризм». 

2.4. В данный учебный план ППССЗ включены дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся, 

(Обществознание, Естествознание, География, Башкирский язык) в том числе из обязательных предметных областей, 

учитывающие специфику и возможности ГАПОУ СКФК УиС . В соответствии с рекомендациями Министерства 

образования Республики Башкортостан № 03-13 / 85 от 20.04.2011 г. по изучению башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан в учреждениях среднего профессионального образования  в 

общеобразовательный цикл введена дисциплина – «Башкирский язык» в объеме 78  часов, за счет частичного 

сокращения часов профильных дисциплин (Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия; 

информатика; право 20+16+1),  экологии, и части  часов вариативной части -36+5) Итого: 78 часов. 

2.5. В учебном  плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, в связи с этим 

предлагается к изучению дополнительная учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» - в объеме 34 часов 

(из оставшихся вариативных часов).  

Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности студентов (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется студентом самостоятельно под руководством преподавателя (для этого 

выделено в учебном плане по 2 часа консультаций на каждого обучающегося) по выбранной теме в рамках одного или 



нескольких изучаемых учебных предметов (Обществознание, Экономика, Право) в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) 

и заканчивается дифференцированным зачетом. 

2.6. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин - программы учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла  ППССЗ, разработанные на основе программ общеобразовательных учебных дисциплин, 

отвечающих требованиям ФГОС среднего общего образования, предъявляемым к содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины, рекомендованных к использованию в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации ППССЗ  на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Рабочие программы общеобразовательных дисциплин являются составной частью программно-методического 

сопровождения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, реализуемой 

в ГАПОУ СКФК УиС. Рабочие программы согласуются и утверждаются в Колледже в установленном порядке. 

       2.7. Нормативный срок ППССЗ по специальности 43.02.10 «Туризм» по очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:  

 

2.8. Учебный план ППССЗ предусматривает на первом курсе экзамены по 4 дисциплинам «Математика: алгебра, 

начала математического анализа», «Русский язык и литература», «Право»  и «Экономика». Для подготовки к экзамену 

на каждую группу может быть выделено не менее  2 часов консультаций, которые могут носить  групповой характер и 

проводиться в устной и/или письменной форме. 

2.9. По остальным дисциплинам проводятся  дифференцированные зачеты.  

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая позволяет приступить к 

освоению профессиональной образовательной программы по специальности 43.01.10  «Туризм». Умения и знания, 

полученные студентами при освоении учебных дисциплин  общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин таких циклов ОПОП СПО,  как  «Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины», «Математические и общие естественнонаучные дисциплины»,  дисциплины 

профессионального цикла.  

 

3. Формирование вариативной части ОПОП 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулярное время 11 нед. 



Федеральным государственным образовательным стандартом специальности  43.02.10  «Туризм»  предусмотрено 

использование 576 часов на вариативную часть. Этот объем часов был распределен на каждый цикл дисциплин и 

профессиональные модули следующим образом: ОГСЭ -192 часа; ЕН - 40 часов; ОП - 38 часов; ПМ - 306 часов. 

В цикле ОГСЭ вариативная часть была направлена на введение таких дисциплин как: «Башкирский язык» - 100 час 

(Письмо Министерства образования РБ № 03-13 / 85 от 20.04.2011г), «Русский язык и культура речи» - 56 час, 

«Социальная психология - 36 час. 

В цикле ОП  введена дисциплина «Экономика отрасли» в объеме 38 часов. 

Введение в учебный план данной дисциплины обусловлено повышением фактического уровня подготовленности 

студентов данной специальности. 

С учетом требований работодателей  в цикле ПМ увеличен объем времени, выделяемый ФГОС  специальности 

43.02.10  «Туризм»  на изучение профессиональных модулей – 206 часов и введён ПМ.05 «Организация спортивного 

туризма» в объеме 100 часов, включающий в себя МДК.05.01 «Технология и организация основных видов спортивного 

туризма» - 60 часов и МДК.05.02 «Технология подготовки и проведения туристических походов» - 40 часов.  

 

4. Формы проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты 

- за счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО 

по специальности. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по профессиональным 

модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

 Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев  с 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ  специальности 43.02.10 «Туризм»  создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенций. Фонды оценочных средств  промежуточной аттестации 

разрабатываются кафедрами (цикловыми комиссиями) согласовываются с заведующим отделом УМР и утверждаются 

заместителем директора по УВР.  

В ГАПОУ СКФК УиС создаются условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. Для этого в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели 

и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 



 

5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам (часть 6 статьи 59 

Федерального закона об образовании). 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Тематика ВКР и индивидуальных проектов  разрабатывается кафедрами 

(цикловыми комиссиями), утверждается заведующим отделом по НИР. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с места прохождения преддипломной 

практики. 
 

 

6.  Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 34 4 2  1  11 52 

III курс 19 4 6 4 2 6 2 43 

Всего 92 8 8 4 5 6 13+11=24 95+52 



 7. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА специальности 43.02.10 «Туризм»    

 
И

н
д

ек
с 

 
Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам  

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
  Обязательная аудиторная  I курс II курс  III курс  

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
  

В т.ч. 1 сем.  

 

нед. 

 

 

 

17 

2 ем.  

 

 нед. 

 

 

 

22 

3 сем.  

 

 нед. 

 

 

 

17 

4 сем. 

 

 нед. 

 

 

 

23 

5 сем.  

 

нед. 

 

 

 

17 

6 сем.  

 

нед 

 

 

 

12 

Л
ек

ц
и

й
  

л
аб

. 
и

 
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
, 

в
к
л
. 

се
м

и
н

ар
ы

  

К
у

р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р

о
ек

то
р

о
в
) 

 Общеобразовательный 

цикл 

 2106 702 1404 899 505  578 748 34 44 
  

ОУД Общие уч. дисциплины              

ОУД.01 Русский язык и 

литература 
-/ДЗ/-/Э 285 90 195 195   51 66 34 44 

  

ОДБ.02 Иностранный язык  - / ДЗ 166 49 117  117  51 66     

ОУД.03 История - / ДЗ 175 58 117 117   51 66     

ОУД.04 Физическая культура З / ДЗ 175 58 117  117  51 66     

ОУД.05 ОБЖ - /ДЗ 90 20 70 37 33  34 36     

 По выбору из 

обязательных пред. обл. 
    

  
   

    

ОУД.06 Обществознание - / ДЗ 117 39 78 78  2конс 34 44     

ОУД.07 Естествознание - / ДЗ 162 54 108 72 36  51 57     

ОУД.08 География ДЗ /- 54 18 36 36   36      

УД.09 Башкирский язык - / ДЗ 117 39 78  78  34 44     

 Профильные 

дисциплины 

    
  

   
    

ОУД.10 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия  

ДЗ/Э 321 107 214 144 70  68 146 

    

ОУД.11 Информатика - /ДЗ 134 50 84 30 54  34 50     

ОУД.12 Экономика - / Э 108 36 72 72  2конс 34 38     

ОУД.13 Право -/Э 126 42 84 84  2конс 34 50     

 Дополнительные уч. 

дисц. 

    
  

   
    

ОУД.14 Основы 

проектн.деятельности 
- / ДЗ 51 17 34 

34  
 15 19 

    

 Выполнение инд.проекта - / ДЗ  25           



               

               

 ОПОП  3491 1007 2484 898 1556 20 34 44 578 784 612 432 

               

 

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально – 

экономический цикл  

 803 303 500 154 346 

 

  240 148 98 14 

               

ОГСЭ.01 Основы философии - / ДЗ 72 24 48 44 4    34 14   

ОГСЭ.02 История - / ДЗ 72 24 48 48     34 14   

ОГСЭ.03 Иностранный язык - / З / ДЗ 159 53 106  106    34 34 38  

ОГСЭ.04 Физическая  культура  З / З / ДЗ / ДЗ 212 106 106 2 104    34 34 24 14 

ОГСЭ.05 Социальная психология ДЗ / - 54 18 36 14 22    36    

ОГСЭ.06 
Русский язык и культура 

речи 
- / З 84 28 56 46 10 

 
  34 22   

ОГСЭ.07 Башкирский язык  - / З / З 150 50 100  100    34 30 36  

               

ЕН.00 

Математические и 

общие естественно-

научные дисциплины 

 201 67 134 74 60 

 

  68 66   

ЕН.01 

Информационно 

коммуникативные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

- / ДЗ 99 33 66 26 40 

 

  34 32   

ЕН.02 География туризма - / ДЗ 102 34 68 48 20    34 34   

               

П.00 
Профессиональный 

цикл  
 2487 637 1850 680 1150 

 

20 

 

34 44 270 570 514 418 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 498 166 332 100 232 

 
  158 96 38 40 

ОП.01 
Психология делового 

общения 
- / - / ДЗ 60 20 40 16 24 

 
     40 

ОП.02 
Организация  туристской 

индустрии  
ДЗ / Э 120 40 80 28 52 

 
  52 28   

ОП.03 

Иностранный язык  в 

сфере профессиональной 

коммуникации  

З / З / ДЗ 159 53 106 6 100 

 

  34 34 38  

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
- / ДЗ 102 34 68 20 48 

 
  34 34   

ОП.05 Экономика отрасли ДЗ / - 57 19 38 30 8    38    



 
 

 
      

 
      

ПМ.00 
Профессиональные 

модули  
 1989 471 1518 580 918 20 34 44 112 474 476 378 

ПМ.01 
Предоставление  

турагентских  услуг 
 ЭК (6с)   434 166 268 

 
  78 228 66 62 

МДК 01.01 
Технология продаж и 

продвижения турпродукта 
- / ДЗ 219 73 146 86 60 

 
  78 68   

МДК 01.02 

Технология и организация 

турагентской 

деятельности 

- / ДЗ 216 72 144 80 64 

 

   88 30 26 

УП.01 
Учебная практика  

 
 З   72  72 

 
   72   

ПП.01 

Производственная 

практика  

 

- / ДЗ   72  72 

 

    36 36 

ПМ.02 

Предоставление услуг по 

сопровождению 

туристов 

ЭК (6с)   494 226 268 

 

34 44 34 106 70 206 

МДК 02.01 
Технология и организация 

сопровождения туристов  
- / З / ДЗ 237 79 158 100 58 

 
   30 30 98 

МДК 02.02 
Организация досуга 

туристов 
- / ДЗ / - /З/ДЗ 288 96 192 126 66 

 
34 44 34 40 40  

УП.02 
Учебная практика  

 
З / З   72  72 

 
   36  36 

ПП.02 
Производственная 

практика 
ДЗ   72  72 

 
     72 

ПМ.03 
Предоставление 

туроператорских услуг  
ЭК (5с)   278 74 184 20    36 242  

МДК 03.01 

Технология и организация 

туроператорской 

деятельности  

- / - / - / ДЗ 120 40 80 34 26 20    36 44  

МДК 03.02 
Маркетинговые 

технологии в туризме  
- / - / - / ДЗ 81 27 54 40 14 

 
    54  

УП.03 
Учебная практика 

 
З   72  72 

 
    72  

ПП.03 
Производственная 

практика 
ДЗ   72  72 

 
    72  

ПМ.04 

Управление 

функциональным 

подразделением  

ЭК (6с)   140 46 94 

 

    30 110 

МДК 04.01 Управление - / - / - / ДЗ 45 15 30 20 10      30  



деятельностью 

функционального 

подразделения  

МДК 04.02 

Современная оргтехника 

и организация  

делопроизводства  

- / - / - / ДЗ 57 19 38 26 12 

 

     38 

УП.04 
Учебная практика 

 
 - / З   36  36 

 
     36 

ПП.04 
Производственная 

практика 
   36  36 

 
     36 

ПМ. 05 
Организация 

спортивного туризма 
ЭК (5с)   172 68 104 

 
   104 68  

МДК. 05.01 

Технология и организация 

основных видов 

спортивного туризма 

 - / ДЗ 90 30 60 40 20 

 

   40 20  

МДК. 05.02 

Технология подготовки и 

проведения 

туристических походов 

- / ДЗ 60 20 40 28 12 

 

   28 12  

УП 05. 
Учебная практика 

 
З   36  36 

 
   36   

ПП 05. 
Производственная 

практика 
ДЗ   36  36 

 
    36  

ПДП 
Преддипломная 

практика  
      

 
     4 н. 

ГИА 
Государственная 

итоговая аттестация  
      

 
     6 н. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1.1. Дипломная работа 

Выполнение дипломной работы с ____ мая 20___ г .по  __ июня 20__г. 

(всего 4  нед.)  

Защита дипломной работы  с ___ июня 20__ г. по  ___ июня 20__ г. 

(всего 2  нед.) 

 

 

В
се

го
 

дисциплин и 

МДК 
 

612 792 612 684 396 216 

учебной 

практики  
 

   144 72 72 

производств. 

практики  
 

    144 144 

преддипломн. 

практики 
 

     144 

Экзаменов  

 3  2 2 2 

дифф.зачетов  2 10 3 6 8 5 



зачетов    2 7 2 2 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ И КАБИНЕТОВ 

  
№ п/п № каб. Наименование 

1.  2 Педагогики и психологии  
2.  8 Методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

3.  9 Русского языка, литературы  

4.  10 Учебный офис 

5.  15 Математики 

6.  17 Анатомии и физиологии человека 

7.  20 Иностранного языка 

8.  24 Естествознания 

9.  26 Информатики и ИКТ 

10.  28 Безопасности жизнедеятельности 

11.  30  Гуманитарных и социально – экономических дисциплин 

12.  37  Иностранного языка 

13.  44 Башкирского языка 

14.  45  

15.  23  

16.  1  

  

Учебно-спортивное сооружения: 

 

1. Спортивный зал  

2. Стрелковый тир  

3. Стадион «Спортакадемия»  

4. Спортивный зал  

5. Тренажерный зал  

6. Лыжная база  

 Лаборатории:  

1. Медико-биологического цикла  

2. Экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

 

 Мастерские:  

1. По ремонту спортивного инвентаря и  



оборудования 

 Залы  

 Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 

 

 Актовый зал  
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