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1. Пояснительная записка

Настоящий учебный план У СПО «Владимирский техникум туризма» разработан на основе следующих 
документов:

- федеральный государственный образовательный стандарт СПО 43.02.10 «Туризм», утверждённый приказом 
Минобразования и науки РФ 07.05.2014 г. № 474; зарегистрированный Министерством юстиции 19.06.2014 г. № 32806;

- письмо Минобрнауки России о направлении доработанных рекомендаций 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 от 17.03.2015 г. № 06-259.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме получения образования составляет 160 
академических часов в год. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность занятий парами 
по 45 мин.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-1 1 недель, в том числе не менее двух недель в 
зимний период. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по профессиональным модулям 
и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.

Часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" отведено на изучение основ военной 
службы и на освоение основ медицинских знаний.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО 
предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.

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 концентрированно и 
рассредоточено в несколько периодов.

Учебная практика проводится как на базе техникума, так и на базовых предприятиях, соответствующего профиля 
подготовки обучающихся.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся.

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.

Основная профессиональная образовательная программа

С учетом пожеланий работодателей в цикле ПМ перераспределён объем времени, выделяемый ФГОС по 
специальности 43.02.10 «Туризм» на изучение профессиональных модулей и дополнительно взяты часы в объеме 90 ч. 
из вариативной части ППССЗ.

Формирование вариативной части ОПОП

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 43.02.10 «Туризм» предусмотрено 
использование 660 часов на вариативную часть. Этот объем часов был распределен на каждый цикл дисциплин 
следующим образом: ОГСЭ - 77 час; ОП- 583 часа.

В цикле ОГСЭ вариативная часть была направлена на введение дисциплины «Русский язык и культура речи».
В цикле ОП введены дисциплины «Второй иностранный язык», «Технология и организация экскурсионной 

деятельности», «Экология туризма», «Проблематика преддипломной практики».
Введение в учебный план данных дисциплин обусловлено повышением фактического уровня подготовленности 

студентов данной специальности.



Формы проведения промежуточной аттестации

Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям 
являются - контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен в соответствии с учебным планом. 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 по специальности 43.02.10 «Туризм» создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разрабатываются цикловыми комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебной работе на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.10 «Туризм», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
474 от 7 мая 2014 г., зарегистр. Министерством юстиции (per. №32806 от 19 июня 2014г.); и рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования.

Владимирским техникумом туризма 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 чего кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
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Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.

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.
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам

Учебная

практика

Производственная практика

Пром ежуто ч и а я

аттестация

Г осударственная

итоговая 

аттестация

Каникулы Всегопо профилю

специальности

преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 6(3/3) 1 1 11 52

II курс 6 (3/3) 1 7 1 11 52

III курс 3(3) 2 5 4 1 6 2 43

Всею 
_________

15 4 12 4 3 6 24 147
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3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Наименование циклов, 
дисциплин, 
профессиональных 
модулей, МДК, практик

Ф
ор

ма
 пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

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

М
ак

си
ма

ль
на

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 ра
бо

та

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс

В
се

го
 за

ня
ти

й

В т.ч.

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.
5 сем. 6 сем.

Индекс

Л
ек

ци
й

лаб.
и 
прак 
т.
за ня 
тий, 
вкл.
семи 
нары

Кур 
сов 
ых 
рабо 
т 
(про 
екто 
ров)

ПП Профессиональная 
подготовка 2862 2558 304 204 100 30 62 62 60 52 42 26

огсэ.оо

Общий гуманитарный и 
социально — 
экономический цикл

539 491 48 16 32 30 18

ОГСЭ.01. Основы философии Э 60 54 6 6 6
ОГСЭ.02. История ДЗ 60 54 6 6 6
огсэ.оз. Иностранный язык з,дз 130 118 12 12 6 6
ОГСЭ.04. Физическая культура 3,3 212 200 12 12 6 6

Вариативная часть 77 65 12 4 8 12

ОГСЭ.05. Русский язык и культура 
речи дз 77 65 12 4 8 12

EH.00
Математические и 
общие естественно
научные дисциплины

167 143 24 16 8 12 12

ЕН.01.

Информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональ 
ной деятельности

ДЗ 71 59 12 4 8 12

1J 1.02.____ География туризма_______ дз 96 84 12 12 12
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11.00 Профессионал ь 
ный цикл 2156 1924 232 172 60 30 20 32 60 52 42 26

011.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 1068 968 100 54 46 20 12 28 20 14

6

011.01. Психология делового 
общения 3 63 55 8 4 4 8

ОГ1.02. Организация туристской 
индустрии Э 138 118 20 20 20

оп.оз.
Иностранный язык в 
сфере профессиональ 
ной коммуникации

З.ДЗ 180 168 12 12 6 6

011.04.
Безопасность 
жизнедеятельно 
сти

ДЗ 104 98 6 6 6

Вариативная часть 583 529 54 24 30 6 22 14 6 6

ОП.05. Второй иностранный 
язык 3,3,3.3 340 316 24 24 6 6 6 6

011.06.

Технология и 
организация 
экскурсионной 
деятельности

ДЗ 177 161 16 10 6 16

ОП.07. Экология туризма ДЗ 60 52 8 8 8

011.08. Проблематика
преддипломной практики 3 6 6 6 6

I1M.00 Профессиональные 
модули 1088 956 132 118 14 20 32 32 28

ПМ.01 Предоставление 
турагентских услуг кэ 264 232 32 32 20 12

МДК 
01.01.

Технология продаж и 
продвижения 
турпродукта

ДЗ 135 123 12 12 12

МДК 
01.02.

Технология и 
организация турагентской 
деятельности

ДЗ 129 109 20 20 20
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УП.01.01. Учебная практика по 
модулю I IM.01 3 36 36

ПП.01.02.
Производственная 
практика по модулю 
ПМ.01

ДЗ 144 144

ПМ.02
Предоставление услуг 
по сопровождению 
туристов

кэ 308 268 40 40 20 20

мдк 
02.01.

Технология и 
организация 
сопровождения туристов

ДЗ 164 144 20 20 20

мдк 
02.02.

Организация досуга 
туристов дз 144 124 20 20 20

УП.02.01. Учебная практика по 
модулю ПМ.02 3 36 36

IIH.02.02.
Производственная 
практика по модулю 
ПМ.02

дз 108 108

пм.оз Предоставление
туроператорских услуг кэ 322 290 32 32 30 12 32

мдк 
03.01.

Технология и 
организация 
туроператорской 
деятельности

ДЗ. к.р. 187 167 20 20 30 20

мдк 
03.02.

Маркетинговые 
технологии в туризме дз 135 123 12 12 12

УП.03.01. Учебная практика по 
модулю ПМ.ОЗ 3 36 36

ПП.03.02.
Производственная 
практика по модулю 
ПМ.ОЗ

ДЗ 108 108

ПМ.04
Управление 
функциональ 
ным подразделением

кэ 194 166 28 14 14
8

20

мдк 
04.01.

Управление 
деятельностью 
функционального

дз 128 108 20 10 10
20
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ И КАБИНЕТОВ

А? н/п № каб. Наименование
1. к/к Кабинет информационно-коммуникационных технологий
2. 8 Гуманитарных и социально - экономических дисциплин
3. 7 Русского языка и литературы
4. 2 Кабинет иностранного языка
5. 6 Кабинет географии туризма
6. 3 Кабинет турагентской и туроператорской деятельности
7. 9 Кабинет безопасности жизнедеятельности
8.

Учебно-спортивные сооружения:
1. Спортивный зал
2. Теннисный корт
3.

И
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1. Пояснительная записка

Настоящий учебный план У СПО «Владимирский техникум туризма» разработан на основе следующих 
документов:

- федеральный государственный образовательный стандарт СПО 43.02.10 «Туризм», утверждённый приказом 
Минобразования и науки РФ 07.05.2014 г. № 474; зарегистрированный Министерством юстиции 19.06.2014 г. № 32806;

- письмо Минобрнауки России о направлении доработанных рекомендаций 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 от 17.03.2015 г. № 06-259.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме получения образования составляет 160 
академических часов в год. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность занятий парами 
по 45 мин.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-1 1 недель, в том числе не менее двух недель в 
зимний период. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по профессиональным модулям 
и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.

Часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" отведено на изучение основ военной 
службы и на освоение основ медицинских знаний.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО 
предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.

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 концентрированно и 
рассредоточено в несколько периодов.

Учебная практика проводится как на базе техникума, так и на базовых предприятиях, соответствующего профиля 
подготовки обучающихся.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся.

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.

Основная профессиональная образовательная программа

С учетом пожеланий работодателей в цикле ПМ перераспределён объем времени, выделяемый ФГОС по 
специальности 43.02.10 «Туризм» на изучение профессиональных модулей и дополнительно взяты часы в объеме 90 ч. 
из вариативной части ППССЗ.

Формирование вариативной части ОПОП

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 43.02.10 «Туризм» предусмотрено 
использование 660 часов на вариативную часть. Этот объем часов был распределен на каждый цикл дисциплин 
следующим образом: ОГСЭ - 77 час; ОП- 583 часа.

В цикле ОГСЭ вариативная часть была направлена на введение дисциплины «Русский язык и культура речи».
В цикле ОП введены дисциплины «Второй иностранный язык», «Технология и организация экскурсионной 

деятельности», «Экология туризма», «Проблематика преддипломной практики».
Введение в учебный план данных дисциплин обусловлено повышением фактического уровня подготовленности 

студентов данной специальности.



Формы проведения промежуточной аттестации

Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям 
являются - контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен в соответствии с учебным планом. 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 по специальности 43.02.10 «Туризм» создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разрабатываются цикловыми комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебной работе на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.10 «Туризм», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
474 от 7 мая 2014 г., зарегистр. Министерством юстиции (per. №32806 от 19 июня 2014г.); и рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования.

Владимирским техникумом туризма 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 чего кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
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Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.

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.
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам

Учебная

практика

Производственная практика

Пром ежуто ч и а я

аттестация

Г осударственная

итоговая 

аттестация

Каникулы Всегопо профилю

специальности

преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 6(3/3) 1 1 11 52

II курс 6 (3/3) 1 7 1 11 52

III курс 3(3) 2 5 4 1 6 2 43

Всею 
_________

15 4 12 4 3 6 24 147
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3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Наименование циклов, 
дисциплин, 
профессиональных 
модулей, МДК, практик

Ф
ор

ма
 пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

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

М
ак

си
ма

ль
на

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 ра
бо

та

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс

В
се

го
 за

ня
ти

й

В т.ч.

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.
5 сем. 6 сем.

Индекс

Л
ек

ци
й

лаб.
и 
прак 
т.
за ня 
тий, 
вкл.
семи 
нары

Кур 
сов 
ых 
рабо 
т 
(про 
екто 
ров)

ПП Профессиональная 
подготовка 2862 2558 304 204 100 30 62 62 60 52 42 26

огсэ.оо

Общий гуманитарный и 
социально — 
экономический цикл

539 491 48 16 32 30 18

ОГСЭ.01. Основы философии Э 60 54 6 6 6
ОГСЭ.02. История ДЗ 60 54 6 6 6
огсэ.оз. Иностранный язык з,дз 130 118 12 12 6 6
ОГСЭ.04. Физическая культура 3,3 212 200 12 12 6 6

Вариативная часть 77 65 12 4 8 12

ОГСЭ.05. Русский язык и культура 
речи дз 77 65 12 4 8 12

EH.00
Математические и 
общие естественно
научные дисциплины

167 143 24 16 8 12 12

ЕН.01.

Информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональ 
ной деятельности

ДЗ 71 59 12 4 8 12

1J 1.02.____ География туризма_______ дз 96 84 12 12 12
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11.00 Профессионал ь 
ный цикл 2156 1924 232 172 60 30 20 32 60 52 42 26

011.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 1068 968 100 54 46 20 12 28 20 14

6

011.01. Психология делового 
общения 3 63 55 8 4 4 8

ОГ1.02. Организация туристской 
индустрии Э 138 118 20 20 20

оп.оз.
Иностранный язык в 
сфере профессиональ 
ной коммуникации

З.ДЗ 180 168 12 12 6 6

011.04.
Безопасность 
жизнедеятельно 
сти

ДЗ 104 98 6 6 6

Вариативная часть 583 529 54 24 30 6 22 14 6 6

ОП.05. Второй иностранный 
язык 3,3,3.3 340 316 24 24 6 6 6 6

011.06.

Технология и 
организация 
экскурсионной 
деятельности

ДЗ 177 161 16 10 6 16

ОП.07. Экология туризма ДЗ 60 52 8 8 8

011.08. Проблематика
преддипломной практики 3 6 6 6 6

I1M.00 Профессиональные 
модули 1088 956 132 118 14 20 32 32 28

ПМ.01 Предоставление 
турагентских услуг кэ 264 232 32 32 20 12

МДК 
01.01.

Технология продаж и 
продвижения 
турпродукта

ДЗ 135 123 12 12 12

МДК 
01.02.

Технология и 
организация турагентской 
деятельности

ДЗ 129 109 20 20 20
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УП.01.01. Учебная практика по 
модулю I IM.01 3 36 36

ПП.01.02.
Производственная 
практика по модулю 
ПМ.01

ДЗ 144 144

ПМ.02
Предоставление услуг 
по сопровождению 
туристов

кэ 308 268 40 40 20 20

мдк 
02.01.

Технология и 
организация 
сопровождения туристов

ДЗ 164 144 20 20 20

мдк 
02.02.

Организация досуга 
туристов дз 144 124 20 20 20

УП.02.01. Учебная практика по 
модулю ПМ.02 3 36 36

IIH.02.02.
Производственная 
практика по модулю 
ПМ.02

дз 108 108

пм.оз Предоставление
туроператорских услуг кэ 322 290 32 32 30 12 32

мдк 
03.01.

Технология и 
организация 
туроператорской 
деятельности

ДЗ. к.р. 187 167 20 20 30 20

мдк 
03.02.

Маркетинговые 
технологии в туризме дз 135 123 12 12 12

УП.03.01. Учебная практика по 
модулю ПМ.ОЗ 3 36 36

ПП.03.02.
Производственная 
практика по модулю 
ПМ.ОЗ

ДЗ 108 108

ПМ.04
Управление 
функциональ 
ным подразделением

кэ 194 166 28 14 14
8

20

мдк 
04.01.

Управление 
деятельностью 
функционального

дз 128 108 20 10 10
20
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ И КАБИНЕТОВ

А? н/п № каб. Наименование
1. к/к Кабинет информационно-коммуникационных технологий
2. 8 Гуманитарных и социально - экономических дисциплин
3. 7 Русского языка и литературы
4. 2 Кабинет иностранного языка
5. 6 Кабинет географии туризма
6. 3 Кабинет турагентской и туроператорской деятельности
7. 9 Кабинет безопасности жизнедеятельности
8.

Учебно-спортивные сооружения:
1. Спортивный зал
2. Теннисный корт
3.

И
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