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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа по специальности среднего профессионального образования 

(далее – ПООП СПО, примерная программа) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 43.02.10 «Туризм». утвержденного Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 474; 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности среднего профессионального образования 43.02.10 «Туризм», 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ПООП. 

1.2. Настоящая образовательная программа по специальности среднего профессионального  

43.02.10 Туризм в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»  

разработана на основе: 

– ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказом МОиН РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

– Приказом МОиН РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.10 Туризм, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 474; 

– Приказом МОиН РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального    образования»: 

– Приказом Минобрнауки и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. №885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

– ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413  (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г.) 

– Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.  

Сроки получения СПО по специальности 43.02.10 Туризм базовой подготовки в очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация:  

 

 

 

 

 



 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

обучения  

очная 

на базе основного общего 

образования 

Специалист по 

туризму 

 

2 года 10 месяцев 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, продвижение и реализация 

туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.  

3.2. 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 развлечения; экскурсионные, транспортные; 

туроператорские; технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

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

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские каталоги; 

первичные трудовые коллективы.  

3.3. Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

3.3.1. Предоставление турагентских услуг.  

3.3.2. Предоставление услуг по сопровождению туристов.  

3.3.3. Предоставление туроператорских услуг.  

3.3.4. Управление функциональным подразделением организации.  

3.4. Специалист по туризму (углубленной подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

3.4.1. Предоставление турагентских услуг. 

3.4.2. Предоставление услуг по сопровождению туристов.  

3.4.3. Предоставление туроператорских услуг.  

3.4.4. Управление функциональным подразделением организации.  

3.4.5. Предоставление экскурсионных услуг. 

 

Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

4.1. Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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

устойчивый интерес.  

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.  

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

потребителями.  

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

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  



4.2. Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

– Предоставление турагентских услуг.  

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации.  

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.  

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению туристского продукта.  

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.  

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).  

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.  

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.  

–  Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

 ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на 

маршрут.  

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

 ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.  

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.  

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.  

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.  

– Предоставление туроператорских услуг.  

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью формирования 

востребованного туристского продукта.  

ПК 3.2. Формировать туристский продукт.  

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.  

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта.  

– Управление функциональным подразделением организации.  

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.  

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.  

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.  

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению образовательной программы.  

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности в очной форме обучения на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  составляет 2 года 10 месяцев.  

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, 

устные.  

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для подгрупп девушек часть учебного 

времени, отведенного на изучение основ военной службы, используется на освоение основ 

медицинских знаний. Согласно пункта 1 ст. 13 Федерального Закона «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ в период обучения с юношами проводятся учебные сборы в 

объеме 35 часов на предпоследнем курсе обучения в летний период. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебная практика проводится рассредоточенно и 

концентрированно. Производственная практика по профилю специальности проводится 

рассредоточенно и концентрированно на предприятиях и в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. При прохождении учебной и 

производственной практики реализуются подходы дуального обучения (Письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России № 06-456 

от 24 апреля 2015 г. «Об изменениях в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»). 



Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 43.02.10 Туризм сформирован с учетом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования. Срок реализации ФГОС среднего общего образования в 

пределах ППССЗ – 39 недель. Завершающим этапом является промежуточная аттестация в форме 

экзаменов. Экзамены проводятся по русскому языку, математике, а также по профильной дисциплине. 

По русскому языку и математике – письменный экзамен, по  профильной дисциплине –  устный.        

В учебный план включена дополнительная учебная дисциплина: введение в специальность. 

Предусмотрено выполнение индивидуальных проектов обучающимися. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной).      

Объем вариативной части ППССЗ – 576 часов. 

Часы вариативной части в объеме 576 часов распределены в соответствии с рекомендациями 

работодателей следующим образом: 

1. Математический и общий естественно-научный цикл увеличен на 56 часов. 

2. Объем часов на общепрофессиональные дисциплины увеличен на 158 часов. По согласованию 

с работодателем введена дополнительная общепрофессиональная дисциплина Основы 

предпринимательства и трудоустройство на работу (140 часов). 

3. Объем часов на профессиональные модули увеличен на 362 часа.  

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

предусматривается выполнение одной курсовой работы: МДК.03.01 Технология и организация 

туроператорской деятельности.  

 

5.2. Календарный учебный график 

 

     На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса 

обучения, представленный в приложении к ПООП. 

5.3. Рабочая программа воспитания (приложение к ПООП) 

5.4. Календарный план воспитательной работы (приложение к ПООП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1.  Материально-техническое оснащение образовательной программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Русского языка 

Литературы 

Родной литературы 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

проектор, экран, наглядный материал 

(рисунки, плакаты, стенды), 

иллюстрационный материал, портреты 

писателей, критиков, презентации по темам, 

художественные, документальные и 

обучающие фильмы, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОПВ.01 Родная литература 

 

2 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

экран, наглядные пособия, комплекты 

учебных таблиц, презентации по темам, 

плакаты, видеофильмы, карта мира, 

тематические папки по циклам, папки с 

текстами по техническому переводу по 

специальности, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

ОУП.03  Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОП.03 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

 

 



3 Математики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, проектор, экран, 

плакаты, МФУ, комплект учебно-наглядных 

пособий, презентации по темам, модели 

геометрических фигур, альбомы, таблицы, 

приборы – циркули, линейки, карандаши, 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ОУП.04 Математика  

4 Истории   Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

экран, проектор, комплект учебно-наглядных 

пособий «история», карта мира, презентации 

по темам, исторические фильмы, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. 

ОУП.05 История 

ОГСЭ.02 История 

 

5 Безопасности жизнедеятельности Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

телевизор, видеоплеер, бытовой дозиметр, 

комплект индивидуальных измерителей дозы 

облучения, войсковой прибор химической 

разведки, индивидуальные средства защиты, 

средства пожаротушения, наглядные пособия, 

слайд-фильмы, раздаточный материал, 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

 



библиотеке znanium.com. 

 

6 Астрономии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

карта звезного неба, наглядные пособия, 

слайд-фильмы, раздаточный материал, 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

 

ОУП.08 Астрономия  

7 Обществознание Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

экран, проектор, презентации по темам, 

раздаточный материал (карточки, тестовые 

задания), презентации по темам, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. 

ОПВ.02 Обществознание 

ОПВ.03 Экономика 

 

9 Введения в специальность Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, экран, 

проектор, комплект учебных наглядных пособий, 

плакаты, таблицы по темам, видеофильмы по 

темам, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ДУП.01 Введение в 

специальность 

 

 

9 Основы философии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОП.05 Основы 

предпринимательства и 

 



хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, экран, 

проектор, комплект учебных наглядных пособий, 

плакаты, таблицы по темам, видеофильмы по 

темам, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

трудоустройства на работу 

10 Географии туризма Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

проектор, экран, карта мира  

Персональный компьютер для обучающихся – 

7 шт., карта мира, карта России,  комплект 

учебно-наглядных пособий по дисциплине, 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

 

ЕН.02 География туризма 

 

 

11 Турагентской и туроператорской 

деятельности 

Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750 

столешница не тоньше 25 мм белая или 

светло-серая ламинированная поверхность 

столешницы – 21 шт. 

Офисные стулья (Эргономичный 

вращающийся стул со спинкой средней 

высоты. С подлокотниками. На колесиках) – 

16 шт. 

Ноутбук HP 17-by1035ur [6TB79EA] Black 

17.3" {FHD i5-8265U/8Gb/1Tb+128Gb 

SSD/DVDRW/DOS}- 17 шт. 

Defender Проводная оптическая мышь Patch 

MS-759 черный,3 кнопки,1000 dpi – 17 шт. 

Фильтр сетевой SVEN SF-05L 1,8 м (5 

розеток) черный – 8 шт.  

ОП.02 Организация 

туристской индустрии 

МДК 01.01 Технология 

продаж и продвижения 

турпродукта 

МДК 01.02 Технология и 

организация  турагентской 

деятельности 

МДК 02.01 Технология и 

организация сопровождения 

туристов 

МДК 02.02 Организация 

досуга туристов 

МДК 03.01 Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

МДК 04.02 Современная 

 

Информационно-экскурсионной 

деятельности 

Тренинговый кабинет 

коммуникативных тренингов 



Интерактивная доска ScreenMedia M-80 80", 

электромагнитная технология, активная зона 

1670*1170мм, разрешение 9800х9800 – 1 шт. 

Звукоусилительный комплект в составе 

BEHRINGER B112D*2шт BEHRINGER 

1202FX-1шт. 

Проектор Ricoh PJ X3351N – 1 шт. 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M28a RU, 

A4, лазерный – 10 шт. 

Электронные часы Импек-424Т 750х290х75мм 

(уличные) – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Программное обеспечение: Win 10 pro 64bit 

FQC-08909 – 17 шт.; Office 2016 для бизнеса 

[T5D-02292/T5D-02705] – 17 шт. 

Журнал регистрации инструктажа по ТБ, 

инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель 

Каталог туристических компаний,  

тематические сборники, буклеты, образцы 

документов турфирмы, рекламные проспекты, 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

 

оргтехника и организация 

делопроизводства 

УП.04 Учебная практика 

12 Мультимедийная лаборатория  

иностранных языков 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

экран, МФУ, программное обеспечение по 

дисциплине 

Персональный компьютер для обучающихся – 

7 шт., интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОП.03 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

 

 



13 Лаборатория  информационно-

коммуникационных технологий 

Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750 

столешница не тоньше 25 мм белая или 

светло-серая ламинированная поверхность 

столешницы – 21 шт. 

Офисные стулья (Эргономичный 

вращающийся стул со спинкой средней 

высоты. С подлокотниками. На колесиках) – 

16 шт. 

Ноутбук HP 17-by1035ur [6TB79EA] Black 

17.3" {FHD i5-8265U/8Gb/1Tb+128Gb 

SSD/DVDRW/DOS}- 17 шт. 

Defender Проводная оптическая мышь Patch 

MS-759 черный,3 кнопки,1000 dpi – 17 шт. 

Фильтр сетевой SVEN SF-05L 1,8 м (5 

розеток) черный – 8 шт.  

Интерактивная доска ScreenMedia M-80 80", 

электромагнитная технология, активная зона 

1670*1170мм, разрешение 9800х9800 – 1 шт. 

Звукоусилительный комплект в составе 

BEHRINGER B112D*2шт BEHRINGER 

1202FX-1шт. 

Проектор Ricoh PJ X3351N – 1 шт. 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M28a RU, 

A4, лазерный – 10 шт. 

Электронные часы Импек-424Т 750х290х75мм 

(уличные) – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Программное обеспечение: Win 10 pro 64bit 

FQC-08909 – 17 шт.; Office 2016 для бизнеса 

[T5D-02292/T5D-02705] – 17 шт. 

Журнал регистрации инструктажа по ТБ, 

инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель 

 

ЕН.01 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 



14 Лаборатория делопроизводства и 

оргтехники  

Напольный стенд Canon– 1 шт. 

Обрезчик угловAD-1 – 1 шт. 

Переплетная машина CombBindC110E – 1 шт. 

Переплетная машина BABVG 1 – 1 шт. 

Резак Dahle 560 – 1 шт. 

Резак SteigerM-3715 (до 150 листов) – 1 шт. 

Степлер Novus 54/В – 1 шт. 

Стопоукладчик NagelRimo4 – 1шт. 

Монитор ЭЛТ – 2 шт. 

Системный блок – 1 шт. 

Цифровой дупликатор – 1 шт. 

Контроллер – 1 шт. 

Принтер hp – 2 шт. 

ПК – 1 шт. 

Плоттер Canon – 1 шт. 

МФУCONIKA – 1 шт. 

Ризограф RN20000EP – 1 шт. 

Ксерокс Canon IR2016 – 1 шт. 

Журнал регистрации инструктажа по ТБ, 

инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель 

МДК 04.02 Современная 

оргтехника и организация 

делопроизводства 

УП.04 Учебная практика 

 

15 Учебный (тренинговый офис) Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750 

столешница не тоньше 25 мм белая или 

светло-серая ламинированная поверхность 

столешницы – 21 шт. 

Офисные стулья (Эргономичный 

вращающийся стул со спинкой средней 

высоты. С подлокотниками. На колесиках) – 

16 шт. 

Ноутбук HP 17-by1035ur [6TB79EA] Black 

17.3" {FHD i5-8265U/8Gb/1Tb+128Gb 

SSD/DVDRW/DOS}- 17 шт. 

Defender Проводная оптическая мышь Patch 

MS-759 черный,3 кнопки,1000 dpi – 17 шт. 

Фильтр сетевой SVEN SF-05L 1,8 м (5 

МДК 01.02 Технология и 

организация  турагентской 

деятельности 

УП.01 Учебная практика 

МДК 02.01 Технология и 

организация сопровождения 

туристов 

МДК 02.02 Организация 

досуга туристов 

УП.02 Учебная практика 

МДК 03.01 Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

УП.03 Учебная практика 

 

 



розеток) черный – 8 шт.  

Интерактивная доска ScreenMedia M-80 80", 

электромагнитная технология, активная зона 

1670*1170мм, разрешение 9800х9800 – 1 шт. 

Звукоусилительный комплект в составе 

BEHRINGER B112D*2шт BEHRINGER 

1202FX-1шт. 

Проектор Ricoh PJ X3351N – 1 шт. 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M28a RU, 

A4, лазерный – 10 шт. 

Электронные часы Импек-424Т 750х290х75мм 

(уличные) – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Программное обеспечение: Win 10 pro 64bit 

FQC-08909 – 17 шт.; Office 2016 для бизнеса 

[T5D-02292/T5D-02705] – 17 шт. 

Журнал регистрации инструктажа по ТБ, 

инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель 

 

16 Учебная (тренинговая) фирма по 

предоставлению туристических услуг 

(турфирма) 

Офисный стол (ШхГхВ) 1400х600х750 

столешница не тоньше 25 мм белая или 

светло-серая ламинированная поверхность 

столешницы – 21 шт. 

Офисные стулья (Эргономичный 

вращающийся стул со спинкой средней 

высоты. С подлокотниками. На колесиках) – 

16 шт. 

Ноутбук HP 17-by1035ur [6TB79EA] Black 

17.3" {FHD i5-8265U/8Gb/1Tb+128Gb 

SSD/DVDRW/DOS}- 17 шт. 

Defender Проводная оптическая мышь Patch 

MS-759 черный,3 кнопки,1000 dpi – 17 шт. 

Фильтр сетевой SVEN SF-05L 1,8 м (5 

МДК 01.02 Технология и 

организация  турагентской 

деятельности 

МДК 02.01 Технология и 

организация сопровождения 

туристов 

МДК 02.02 Организация 

досуга туристов 

МДК 03.01 Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

 

 



розеток) черный – 8 шт.  

Интерактивная доска ScreenMedia M-80 80", 

электромагнитная технология, активная зона 

1670*1170мм, разрешение 9800х9800 – 1 шт. 

Звукоусилительный комплект в составе 

BEHRINGER B112D*2шт BEHRINGER 

1202FX-1шт. 

Проектор Ricoh PJ X3351N – 1 шт. 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M28a RU, 

A4, лазерный – 10 шт. 

Электронные часы Импек-424Т 750х290х75мм 

(уличные) – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Программное обеспечение: Win 10 pro 64bit 

FQC-08909 – 17 шт.; Office 2016 для бизнеса 

[T5D-02292/T5D-02705] – 17 шт. 

Журнал регистрации инструктажа по ТБ, 

инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель 

 

17 Спортивный зал Мяч футбольный –12  шт. 

Мяч баскетбольный – 12 шт. 

Мяч волейбольный – 12 шт. 

Скакалки – 20 шт.туристический коврик – 15 

шт. 

Инвентарь для занятия гиревым спортом 

Инвентарь для занятия армреслингом 

Теннисный стол – 6 шт. 

Гимнастическая перекладина –  

3 шт. 

 

ОУП.06 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

18 Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

Стадион   ОУП.06 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Договор о 

сотрудничес

тве с МКУ 

Управление 

по 

физической 



культуре, 

спорту и 

туризму» 

19 Стрелковый  тир (в любой 

модификации, включая электронный)  

или место для стрельбы 

Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты  - 4 шт. 

Стол учебный – 2 шт. 

Пулеуловитель – 4 шт. 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

20 Библиотека, читальный зал с выходом 

в Интернет 

Сеть Интернет 

Компьютер – 5 шт. 

20 посадочных мест 

Книжный фонд – 23,9 тыс.экз. 

Подключение к электронной библиотечной 

системе  znanium.com 

  

21 Актовый зал 190 посадочных мест, ПК, экран, проектор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6.2.  Кадровые условия реализации  образовательной программы  

 

 

№ п/п Наименование 

УД, МДК 

(ПМ), 

практики 

ФИО  

преподавателя, 

мастера п/о 

Образование (что 

закончил, какая 

специальность по 

диплому,  

квалификация) 

Сведения о 

повышении 

квалификации  

Сведения о  

стажировке  

(только для  

профессио

нального 

цикла) 

Сведения о  

профессиона

льной 

переподгото

вке  

Квалификацион

ная категория 

(приказ, №) 

ОУП.01 Русский язык Марченкова 

Ольга 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы, 

2010 г. 

Октябрь 2021г., 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

май 2017г. КПК 

ЧИРПО "Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии"  

    Первая,  до 

30.11.2023г., пр. 

МОиН № 03/3596 

от 10.12.2018г 

ОУП.02 Литература 

ОПВ.01 
Родная 

литература 

 

 

 



ОУП.03 Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

Лубянская 

Юлия 

Александровна 

ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2019г. 

апрель 2016, 

ЧИППКРО, Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

"Иностранный язык" в 

условиях введения 

ФГОС ОО", 72ч. 

октябрь 2021г., 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021 г. 

ОУП.04 Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русакова Яна 

Викторовна 

Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет, 

Менеджмент, 

бакалавр,  2016 г.,  

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

процессе проф. 

образования", 72ч. 

апрель 2021г. ЧИРПО, 

"Эффективные 

инструменты, 

технологии и 

социально-

психологические 

аспекты управления 

качеством 

воспитательного 

процесса", 16ч. 

  Первая, приказ  

МОиН  

 № 01/2701 от 

30.07.2019,19.07.

2024, 

(преподаватель),  



ОУП.05 История 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лубнина 

Наталья 

Ивановна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, «История», 

учитель истории и 

обществознания, 

1986г. 

март 2019, ЧИРПО, 

Теория обучения и 

педагогические 

технологии, 72ч., 

сентябрь 2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle" 72 ч. 

  

  

Высшая, приказ 

МОиН 

Челяб.обл.  № 

01/3299 от 

08.11.2018,  до 

31.10.2023 

ОУП.06 Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

Дмитриева 

Светлана 

Викторовна 

Уральский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

специалист по 

физической культуре  

и спорту,2011г. 

ноябрь 2018, ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

октябрь 2021, ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч.  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол от 

12.10.2021г. 

ОУП.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

Гусев Олег 

Владимирович 

Новосибирский 

военный институт 

внутренних войск 

МВД России, 

офицерский 

командный состав, 

2003г. 

ноябрь 2018, ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды,72ч. 

 

 

Первая, до 

30.04.26, пр. 

МОиН ЧО 

01/1410 от 

17.05.21  



ОУП.08 Астрономия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блажевич 

Лариса Юрьевна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского комсомола, 

"Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок", инженер-

электрик, 1986г. 

январь 2020, ГБУ ДПО 

ЧИРПО, "Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов и 

лиц с ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч. 

Сентябрь 2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании:примене-

ние электронного УМК 

в процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle" 

72 ч.  

 

 16 апреля 

2018г., 

НОЧУВО  

"Московский 

финансово-

промышленн

ый 

университет 

«Синергия" 

Педагог 

проф. 

образования, 

в сфере 

профессионал

ьного 

образования, 

520ч. 

Первая, Приказ 

МО и Н 

Челяб.обл. № 

01/1525 от 

22.04.2019 до 

15.04.2024г. 

ОПВ.01 Родная 

литература 

 

 

 

 

 

 

Марченкова 

Ольга Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы, 

2010 г. 

Октябрь 2021г., 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

май 2017г. КПК 

ЧИРПО "Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии"  

    Первая,  до 

30.11.2023г., пр. 

МОиН № 03/3596 

от 10.12.2018г 



ОПВ.02  
Обществознан

ие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Щупова Анна 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

"Профессиональное 

обучение", бакалавр, 

по профилю 

(правоведение и 

правоохранительная 

деятельность)., 2015г. 

февраль 2020, 

ЧИРПО, "Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии", 72ч.,  

 февраль 

2017г. ООО 

Учебный 

центр 

"Профессио

нал", 

Москва, 

"Обществоз

нание: 

теория и 

методика 

преподава-

ния в 

образоват. 

организации

", учитель 

обществозна

ния, 300ч. 

первая, до 

30.11.2023, пр. 

МОиН ЧО № 

03/3596 от 

10.12.2018 

ОПВ.03 

Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисина Елена 

Александровна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

ноябрь 2020г., 

ООО"Инфоурок" 

"Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и 

способы 

преодоления",  36ч.  

  декабрь, 

2020  ООО 

"Инфоурок", 

"Литература

:теория и 

методика 

преподавани

я в 

образователь

ной 

организации

", 300 ч., 

август 2017, 

НОЧУ ВО 

"Московски

й 

финансово-

высшая,  до 

15.07.2025 

приказ МО и Н 

Чел.обл.  № 

01/1585 от 

23.07.2020. 



 промышлен

ный 

университет 

"Синергия", 

"Педагог 

профессиона

льного 

образования

", 

профессиона

льное 

образование, 

520ч. 

ДУП.01 

Введение в 

специальность 

 

 

 

 

 

 

 

Караватова 

Светлана 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО "Челя. гос. 

педагогический 

университет", 

педагог-психолог, 

"Педагогика и 

психология", 2007г., 

ФГБОУ ВПО "Челяб. 

гос. пед. 

университет", 

менеджер 

образования (для 

руководителей 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

  июль 2020, 

ООО 

"Инфоурок", 

"география: 

теория и 

методика 

преподавани

я в ОО", 

учитель 

географии, 

300ч. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 учреждений), 2013г. 

Грибанова 

Наталья 

Николаевна 

 

 

 

ГОУ ВПО 

"Магнитогорский 

государственный 

университет", 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2009г., 

Златоустовское  пед. 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобраз. школы, 

учитель начальных 

классов, 1996г. 

    январь 

2020, ООО 

"Инфоурок", 

"Химия: 

теория и 

методика 

преподавани

я в ОО", 

квалификац

ия, учитель 

химии, 

600ч., март 

2014, 

ЧИППКРО, 

Менеджмент 

в 

образовании 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 

Леонтьева 

Елена 

Владимировна  

Челябинский  гос. 

педагог. университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 84ч. 

 апрель 2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессиона

льного 

обучения, 

500ч. 

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1276 



Платонова 

Татьяна 

Николаевна 

ГОУ ВПО 

Магнитогорский 

государственный 

университет,"Дошкол

ьная педагогика и 

психология", 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,2007г. 

март 2021г., ГБУ ДПО 

"ЧИРПО", 

"Инновационный 

менеджмент", 100ч.; 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

процессе проф. 

образования", 72ч., 

2017 март, ЧИРПО, , 

"Инновационный 

менеджмент", 72ч. 

    Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  от 

29.09.2017 

ОГСЭ.01  Основы 

философии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щупова Анна 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

"Профессиональное 

обучение", бакалавр, 

по профилю 

(правоведение и 

правоохранительная 

деятельность)., 2015г. 

февраль 2020, 

ЧИРПО, "Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии", 72ч.,  

 февраль 

2017г. ООО 

Учебный 

центр 

"Профессио

нал", 

Москва, 

"Обществоз

нание: 

теория и 

методика 

преподава-

ния в 

образоват. 

организации

", учитель 

обществозна

ния, 300ч. 

первая, до 

30.11.2023, пр. 

МОиН ЧО № 

03/3596 от 

10.12.2018 



 

ОГСЭ.02 История  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лубнина 

Наталья 

Ивановна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, «История», 

учитель истории и 

обществознания, 

1986г. 

март 2019, ЧИРПО, 

Теория обучения и 

педагогические 

технологии, 72ч., 

сент.2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании:примене

ние электронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle" 72 ч., 

март, 2016г., ЧИРПО, 

96ч. 

  

  

высшая, приказ 

МОиН 

Челяб.обл.  

№01/3299 от 

08.11.2018,  до 

31.10.2023 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лубянская Юлия 

Александровна  

ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2019г. 

апрель 2016, 

ЧИППКРО, Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

"Иностранный язык" в 

условиях введения 

ФГОС ОО", 72ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 



ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

Дмитриева 

Светлана 

Викторовна 

Уральский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

специалист по 

физической культуре  

и спорту,2011г. 

ноябрь 2018, ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

октябрь 2021, ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч.  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол от 

12.10.2021г. 

ЕН.01  Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 

Челябинский  гос. 

педагог. университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 84ч. 

март 2020 Эксперт 

WRS  Св-во о праве 

участия в оценке 

демоэкзамена по 

стандартам 

Worldskills, 

(компетенция Туризм) 

 апрель 2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессиона

льного 

обучения, 

500ч. 

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1276 

ЕН.02 

 

География 

туризма  

 

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 

Челяб. гос. педагог. 

университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

 апрель 2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессиона

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 



 

 

 

 

 

 

 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 84ч. 

март 2020 Эксперт 

WRS  Св-во о праве 

участия в оценке 

демоэкзамена по 

стандартам 

Worldskills, 

(компетенция Туризм) 

льного 

обучения, 

500ч. 

01/1276 

ОП.01 

 

 

 

 

Психология 

делового 

общения  

 

 

 

 

 

 

 

Платонова 

Татьяна 

Николаевна 

ГОУ ВПО 

Магнитогорский 

государственный 

университет,"Дошкол

ьная педагогика и 

психология", 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,2007г. 

март 2021г., ГБУ ДПО 

"ЧИРПО", 

"Инновационный 

менеджмент", 100ч.; 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

процессе проф. 

образования", 72ч., 

2017 март, ЧИРПО, , 

"Инновационный 

менеджмент", 72ч. 

    Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  от 

29.09.2017 

ОП.02 

 

Организация 

туристской 

индустрии  

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 

Челяб. гос. педагог. 

университет, 

психология, педагог-

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

 апрель 2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 84ч. 

март 2020,  Эксперт 

WRS  Св-во о праве 

участия в оценке 

демоэкзамена по 

стандартам 

Worldskills, 

(компетенция Туризм)  

профессиона

льного 

обучения, 

500ч. 

10.06.2020г., № 

01/1276 

ОП.03 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникации 

 

 

  

 

 

Лубянская 

Юлия 

Александровна 

ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2019г. 

Октябрь 2021г., 

ЧИРПО, Методика 

профессионального 

обучения, 72ч. 

апрель 2016, 

ЧИППКРО, Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

"Иностранный язык" в 

условиях введения 

ФГОС ОО", 72ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 



ОП.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворожьбьянов 

Мариан 

Вячеславович 

НАЧОУ ВПО 

"Современная 

гуманитарная 

академия", 

Юриспруденция, 

бакалавр, 2012г. 

июнь 2021г., ГБУ 

ДПО "ЧИРПО", 

"Особенности 

изучения топографии 

и ориентирование на 

местности в рамках 

учебной дисциплины 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

(в форме стажировки), 

24ч.; апрель 2021г. , 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

"Эффективные 

инструменты, 

технологии и 

социально-

психологические 

аспекты управления 

качеством 

воспитательного 

процесса", 16ч.; 

ноябрь 2019, АНОО 

ДПО "НАМЦ "БЕТР", 

Охрана труда, 40ч. 

 Сентябрь 

2019-

декабрь 

2020г. 

ЧИРПО, 

"Теория и 

методика 

преподавани

я основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности", 

500ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

МДК. 

01.01 

 

Технология 

продаж и 

продвижения 

турпродукта  

 

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 

Челяб. гос. педагог. 

университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

 апрель 

2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессио

нального 

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1276 



МДК 

.01.02 

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 84ч. 

март 2020 Эксперт 

WRS  Св-во о праве 

участия в оценке 

демоэкзамена по 

стандартам 

Worldskills, 

(компетенция Туризм) 

обучения, 

500ч. 

УП.01 

Учебная 

практика  

ПП.01 

 

 

 

 

 

Производстве

нная практика 

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 

Челяб. гос. педагог. 

университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 84ч. 

 апрель 

2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессио

нального 

обучения, 

500ч. 

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1276 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов   

МДК. 

02.01 

Технология и 

организация 

сопровождени

я туристов  

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 

Челяб. гос. педагог. 

университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

 апрель 

2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессио

нального 

обучения, 

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1276 
МДК. 

02.02 
Организация 

досуга 



туристов  школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

по компетенции 

"Администрирование 

отел март 2020 

Эксперт WRS  Св-во о 

праве участия в 

оценке демоэкзамена 

по стандартам 

Worldskills, 

(компетенция Туризм) 

я", 84ч. 

 

500ч. 

УП 02 

Учебная 

практика 

ПП.02 

 

 

 

 

 

Производстве

нная практика 

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 

Челяб. гос. педагог. 

университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 84ч. 

март 2020 Эксперт 

WRS  Св-во о праве 

участия в оценке 

демоэкзамена по 

стандартам 

Worldskills, 

(компетенция Туризм) 

 апрель 

2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессио

нального 

обучения, 

500ч. 

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1276 

ПМ. 03 Предоставление туроператорских услуг 

МДК.03. Технология и 
Леонтьева Челяб. гос. педагог. октябрь 2018, ЧОУ  апрель первая, до 



01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация 

туроператорск

ой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена 

Владимировна 

университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 84ч. 

март 2020 Эксперт 

WRS  Св-во о праве 

участия в оценке 

демоэкзамена по 

стандартам 

Worldskills, 

(компетенция Туризм) 

2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессио

нального 

обучения, 

500ч. 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1276 

МДК. 

03.02 

 

 

 

 

 

Маркетинговы

е технологии в 

туризме  

 

 

 

 

 

Кугач Светлана 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Технология и 

предприниматель-

ство», учитель 

технологии и 

предприниматель-

ства, 2005г. 

Октябрь 2021г., 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

 

  апр.2017г. 

ООО 

Учебный 

центр 

"Професси

онал" 

Диплом о 

профпереп

одготовке, 

"Организац

ия 

менеджмен

Высшая, до 

14.05.2025г., пр. 

МОиН ЧО от 

22.05.2020  № 

01/1232 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та в 

образовате

льной 

организаци

и", 

менеджер 

образовани

я, 

"Общество

знание: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и", учитель 

обществозн

ания,  

"Экономик

а: теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и", 

учитель, 

преподават

ель 

экономики. 



УП 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

Кугач Светлана 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Технология и 

предпринимательство

», учитель технологии 

и 

предпринимательства, 

2005г. 

Октябрь 2021г., 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч 

  апр.2017г. 

ООО 

Учебный 

центр 

"Професси

онал" 

Диплом о 

профпереп

одготовке, 

"Организац

ия 

менеджмен

та в 

образовате

льной 

организаци

и", 

менеджер 

образовани

я, 

"Общество

знание: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и", учитель 

обществозн

ания,  

"Экономик

Высшая, до 

14.05.2025г., пр. 

МОиН ЧО от 

22.05.2020  № 

01/1232 



а: теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и", 

учитель, 

преподават

ель 

экономики. 

ПП.03 

Производстве

нная практика 

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 

Челяб. гос. педагог. 

университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 84ч. 

март 2020 Эксперт 

WRS  Св-во о праве 

участия в оценке 

демоэкзамена по 

стандартам 

Worldskills, 

(компетенция Туризм) 

 

 апрель 

2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессио

нального 

обучения, 

500ч. 

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1276 

 

 

 

 



ПМ. 04 
Управление функциональным подразделением организации 

МДК. 

04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

деятельностью 

функциональн

ого 

подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кугач Светлана 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Технология и 

предпринимательство

», учитель технологии 

и 

предпринимательства, 

2005г. 

Октябрь 2021г., 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч 

  апр.2017г. 

ООО 

Учебный 

центр 

"Професси

онал" 

Диплом о 

профпереп

одготовке, 

"Организац

ия 

менеджмен

та в 

образовате

льной 

организаци

и", 

менеджер 

образовани

я, 

"Общество

знание: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и", учитель 

обществозн

ания,  

Высшая, до 

14.05.2025г., пр. 

МОиН ЧО от 

22.05.2020  № 

01/1232 



"Экономик

а: теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и", 

учитель, 

преподават

ель 

экономики. 

МДК.04.

02 

 

 

 

 

 

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводс

тва  

 

 

 

 

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 

Челяб. гос. педагог. 

университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 84ч. 

 апрель 

2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессио

нального 

обучения, 

500ч. 

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1276 

УП.04 

 

 

 

Учебная 

практика 

Кугач Светлана 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Технология и 

предпринимательство

», учитель технологии 

и 

2014г. КПК «ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

  апр.2017г. 

ООО 

Учебный 

центр 

"Професси

онал" 

Диплом о 

профпереп

Высшая, до 

14.05.2025г., пр. 

МОиН ЧО от 

22.05.2020  № 

01/1232 



 

 

 

 

 

 

предпринимательства, 

2005г. 

Moodle» одготовке, 

"Организац

ия 

менеджмен

та в 

образовате

льной 

организаци

и", 

менеджер 

образовани

я, 

"Общество

знание: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и", учитель 

обществозн

ания,  

"Экономик

а: теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и", 



учитель, 

преподават

ель 

экономики. 

ПП.04 

 

 

 

 

 

 

Производстве

нная практика 

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 

Челяб. гос. педагог. 

университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

обслужив. труда, 

1997г. 

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

отеля", 84ч. 

март 2020 Эксперт 

WRS  Св-во о праве 

участия в оценке 

демоэкзамена по 

стандартам 

Worldskills, 

(компетенция Туризм) 

 

 апрель 

2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессио

нального 

обучения, 

500ч. 

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1276 

ПДП.00 

 

 

 

 

Производстве

нная 

практика 

(преддипломн

ая практика) 

Леонтьева 

Елена 

Владимировна 

Челяб. гос. педагог. 

университет, 

психология, педагог-

психолог, 2001г., Злат. 

пед. колледж, 

Преподавание в нач. 

классах общеобразов.. 

школы, учитель нач. 

классов рук. кружка 

октябрь 2018, ЧОУ 

ВО "Международн. 

институт дизайна и 

сервиса", Специалист 

по гостеприимству, с 

учетом станадрта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

"Администрирование 

 апрель 

2019, 

ЧИРПО, 

Методика 

профессио

нального 

обучения, 

500ч. 

первая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиН ЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1276 



 обслужив. труда, 

1997г. 

отеля", 84ч. 

март 2020 Эксперт 

WRS  Св-во о праве 

участия в оценке 

демоэкзамена по 

стандартам 

Worldskills, 

(компетенция Туризм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
 
специальность группа индекс Предмет основная/доп

олнительная 

название год 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУП.01 Русский язык о Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. 

Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

144 с. - (Профессиональное образование).  2017 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУП.02 Литература  о Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. 

проф. В.К. Сигова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 2018 

 ОПВ ОПВ.01 Родная 

литература  

о Литература. 9 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский] ; под ред. В.Я.Коровиной. - 

8-е изд. - Москва : Просвещение, 2020. - 399 с. - ISBN 

978-5-09-073926-7. 

 2020 

д Беленький, Г.И. Литература. 11 класс. Учебник для   

общеобразоват.учреждений. В 2 ч. /Г.И.Беленький, 

Ю.И.Лыссый и др. – 2-е изд., исправ. – М.: 

Мнемозина,2011. 2011 

д Литература ХХ века.11 класс. Хрестоматия для 

общеобраз. учреждений. В 2ч./С.А.Зинин, В.А Чалмаев.- 

М.:ТИД «Русское слово», 2005г. 2005 

д Лыссый ,Ю.И. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /Ю.И.Лыссый, 

Г.И.Беленький и др. – 2-е изд.,стер. – 

М.:Мнемозина,2011. 2011 

д Южный Урал:хрестоматия,10-1класс:учеб.пособие/авт.-

сост.Т.Н.Крохалёва[и др.].-Челябинск:Взгляд.2004.-447с. 

2004 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУП.03 Иностранный 

язык  

0 Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  2018 



 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУП.03 Иностранный 

язык  

д Практическая грамматика немецкого языка: Учебное 

пособие / Васильева М. М., Васильева М. А., 14-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

240 с. 2015 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУП.04 Математика о Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). 

 

 2017 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУП.05 История  о История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, 

В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 

528 с. – (Среднее профессиональное образование). 2018 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУП.05 История  д История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, 

И.М. Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М:  

ИНФРА-М, 2010. - 544 с. 2010 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУП.06 Физическая 

культура  

о Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., 

перераб. - М.: Альфа-М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 

ил. 2014 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. 

среднего  профессионального образования / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. 

проф. В.П. Мельникова — М.:   КУРС: ИНФРА-М, 2017. 

— 368 с. — (Среднее профессиональное образование). 2017 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

д Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / 

В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 349 с. 

2014 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУП.07 Астрономия о Естествознание: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, 

А.Л. Бреннер. - М.: Форум, 2010. - 256 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование).  2010 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОПВ.02 Обществознан

ие  

о Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 303 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 2017 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОПВ.02 Обществознан

ие  

о Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 2017 



 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУДП.03 Экономика о Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 

239 с. — (Cреднее профессиональное образование). 2017 

 43.02.10 

Туризм  

ОУП ОУДП.03 Экономика о Основы экономической теории : учебник / В.Г. Слагода. 

— 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 269 с. 

— (Среднее профессиональное образование). 2017 

 43.02.10 

Туризм  

ДУП ДУП.01 Введение в 

специаль-

ность  

о Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

336 с. — (Среднее профессиональное образование). 

 о География : учебник / О.В. Шульгина, А.Е. Козаренко, 

Д.Н. Самусенко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 313 с. — 

(Среднее профессиональное образование ).  2018 

о Социальная психология : учеб. пособие / Н.С. Ефимова. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 2018 

д Лабораторный практикум по экологии / Н.А. Голубкина, 

Т.А. Лосева. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 64 с.: ил. - (Профессиональное 

образование).  2014 

д 

Психология / Караванова Л.Ж. - М.:Дашков и К, 2017. - 

264 с. 2017 

 43.02.10 

Туризм  

ОГСЭ ОГСЭ.01 Основы 

философии 

о Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е 

изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 2018 

 43.02.10 

Туризм  

ОГСЭ ОГСЭ.01 Основы 

философии 

о Основы философии : учеб.-методич. пособие / 

Т.В. Голубева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

266 с.  — (Среднее профессиональное образование).  2018 

 43.02.10 

Туризм  

ОГСЭ ОГСЭ.01 Основы 

философии 

о Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е 

изд., испр. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

2016 

 43.02.10 

Туризм  

ОГСЭ ОГСЭ.01 Основы 

философии 

д Основы философии: Учебное пособие / Т.Г. 

Тальнишних. - М.: НИЦ ИНФРА-М:  Академцентр, 

2014. - 312 с. 2014 



 43.02.10 

Туризм  

ОГСЭ ОГСЭ.02 История  о История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, 

В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 

528 с. – (Среднее профессиональное образование). 2018 

 43.02.10 

Туризм  

ОГСЭ ОГСЭ.02 История  д История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, 

И.М. Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М:  

ИНФРА-М, 2010. - 544 с. 2010 

 43.02.10 

Туризм  

ОГСЭ ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  

о Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  2018 

 43.02.10 

Туризм  

ОГСЭ ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

о Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., 

перераб. - М.: Альфа-М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 

ил. 2014 

 43.02.10 

Туризм  

ОД ОУДП.04 Право о Основы права : учеб. пособие / В.Л. Меньшов. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 158 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 2018 

 43.02.10 

Туризм  

ЕН ЕН.01 Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

д Информационные технологии в туризме: Учебное 

пособие / С.В. Синаторов, О.В. Пикулик, Н.В. Боченина. 

- М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 2012. - 336 с.: ил. - 

(ПРОФИль).  

 

 

 

 2012 

 43.02.10 

Туризм  

ЕН ЕН.02 География 

туризма  

о 
География туризма : учеб. пособие / П.В. Большаник. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 355 

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. — (Среднее 

профессиональное образование). 2018 

 43.02.10 

Туризм  

ЕН ЕН.02 География 

туризма  

д География туризма: Учебное пособие / Асташкина М. 

В., Козырева О. Н., Кусков А. С., Санинская А. А. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. - (ПРОФИль)  2015 

 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.01 Психология 

делового 

общения  

о Этика и психология делового общения (сфера сервиса): 

Учебное пособие / Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., 

Шередер Н.Г. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. - (ПРОФИль)  2016 



 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.01 Психология 

делового 

общения  

о Профессиональная этика и психология делового 

общения : учеб. пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 2018 

 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.01 Психология 

делового 

общения  

д Психология общения. Практикум по психологии : учеб. 

пособие / Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 2018 

 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.02 Организация 

туристской 

индустрии  

о Организация туристской индустрии и география 

туризма: Учебник / Н.Г. Можаева, Г.В. Рыбачек. - М.: 

Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - 

(Профессиональное образование).  2014 

 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.02 Организация 

туристской 

индустрии  

д Экономика отрасли: туризм : учеб. пособие / Е.А. 

Замедлина, О.Н. Козырева. — М. : Альфа-М :  ИНФРА-

М, 2017. — 204 с. — (ПРОФИль). 2017 

 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.02 Организация 

туристской 

индустрии  

д 
Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и 

туризма (ИГиТ): Учебное пособие / Скобкин С. С. - М.: 

Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 432 с. 2017 

 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.02 Организация 

туристской 

индустрии  

о 
Технология и организация предприятия туризма : 

учебник / В.П. Орловская . — М. : ИНФРА-М, 2017. — 

176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 2017 

 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.03 Иностранный 

язык в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и  

о 

Английский язык для работы в туризме. Working in 

Tourism : учебник / А.П. Миньяр-Белоручева, М.Е. 

Покровская. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 2018 

 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.03 Иностранный 

язык в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и  

о 

Немецкий язык: туризм и сервис : учебник / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. – М. : Альфа-М : ИНФРА-

М, 2017. – 304 с. 2017 



 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.03 Иностранный 

язык в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и  

д 

Английский язык для индустрии гостеприимства: 

Учебное пособие/Ишимцева К. В., Мотинова Е. Н., 

Темякова В. В. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-98281-409-8, 

500 экз. 2015 

 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.04 Безопасность 

жизнедеятель

ности 

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. 

среднего  профессионального образования / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. 

проф. В.П. Мельникова — М.:   КУРС: ИНФРА-М, 2017. 

— 368 с. — (Среднее профессиональное образование). 
2017 

 43.02.10 

Туризм  

ОП ОП.04 Безопасность 

жизнедеятель

ности 

д Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / 

В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 349 с. 2014 

43.02.10 

Туризм 

ОП.05 ОП.05 Основы 

предпринимат

ельства и 

трудоустройс

тва на работу 

д Предпринимательство. Организация и экономика малых 

предприятий: Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: 

Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. 2014 

д Основы предпринимательской деятельности: 

Учебник/С.Д.Резник, А.В.Глухова, А.Е.Черницов; под 

общ. ред. С.Д.Резника  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 287 

с. 2015 

о Организация предпринимательской деятельности в 

сфере туризма : учеб. пособие / А.Ю. Баранова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 180 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).  2017 

о Экономика и предпринимательство в сервисе и туризме : 

учебник / Г.А. Гомилевская, Т.В. Терентьева, А.С. 

Квасов. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 190 с. — 

(Высшее образование).  2018 

д Малое предпринимательство: организация, управление, 

экономика: Учебное пособие / Под ред. В.Я. 

Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 349 с. 2014 

д Организация коммерческой деятельности малых и 

средних предприятий: Учебное пособие/Г.Г.Иванов, 

Ю.К.Баженов - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 304 с. - (Высшее образование)  2015 



 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.01 Предоставлен

ие 

турагентских 

услуг  

о Организация продаж гостиничного продукта: Учебное 

пособие/Мазилкина Е. И. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 207 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплёт) 

ISBN 978-5-98281-384-8 2016 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.02 Предоставлен

ие услуг по 

сопровождени

ю туристов  

о Организация транспортного обслуживания в туризме : 

учеб. пособие / А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 2017 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.02 Предоставлен

ие услуг по 

сопровождени

ю туристов  

о Организация приема и обслуживания туристов: Учебное 

пособие / Т.Л. Тимохина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: ил. - 

(Высшее образование; Гостиничный сервис).  2013 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.02 Предоставлен

ие услуг по 

сопровождени

ю туристов  

д Экскурсионная деятельность в индустрии 

гостеприимства: Учеб. пос. для вузов / Ю.Б.Башин, 

А.В.Зайцев, Л.В.Баумгартен и др.; Под общ. ред. проф. 

Ю.Б.Башина - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 

204с. 2014 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.02 Предоставлен

ие услуг по 

сопровождени

ю туристов  

д Организация сервисного обслуживания в туризме: 

Учебное пособие / Т.А. Джум, С.А. Ольшанская. - М.: 

Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: 60x90 1/16. - 

(Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0329-4 2015 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.02 Предоставлен

ие услуг по 

сопровождени

ю туристов  

д Информационно-экскурсионная деятельность на 

предприятиях туризма: Учебник / Баранов А. С., Бисько 

И. А.; Под ред. Богданова Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 383 с. - (Высшее образование: Бакалавриат)  2016 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.03 Предоставлен

ие 

туроператорс

ких услуг  

д Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах: Учебное пособие / А.В. Сорокина. - М.: 

Альфа-М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-068-7 2014 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.03 Предоставлен

ие 

туроператорс

ких услуг  

д Стандартизация и контроль качества туристских услуг: 

Учебное пособие / О.М. Пахомова. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 135 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010354-9 2016 



 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.03 Предоставлен

ие 

туроператорс

ких услуг  

д Стандарты качества проведения экскурсий: Учебное 

пособие/Л.В.Баумгартен - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 96 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 

978-5-9558-0412-5, 500 экз. 2015 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.03 Предоставлен

ие 

туроператорс

ких услуг  

д Маркетинг: Учебное пособие / Герасимов Б. И., 

Жариков В. В., Жарикова М. В. - 2-е изд. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-

5-00091-180-8 2016 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.03 Предоставлен

ие 

туроператорс

ких услуг  

о Маркетинг товаров и услуг : учеб. пособие / А.В. 

Лукина. — 2-е изд., доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 239 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). 2017 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.04 Управление 

функциональн

ым 

подразделени

ем 

организации  

о Документационное обеспечение управления в 

социально-культурном сервисе и туризме: Учебное 

пособие / Гущина И. А., Зайцева Н. А. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

2015 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.04 Управление 

функциональн

ым 

подразделени

ем 

организации  

д 

Управление персоналом на предприятии туризма: 

Учебник / Т.В. Бедяева, А.С. Захаров; Под ред. проф. 

Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 180 с. - 

(Высшее образование: Магистратура) 2013 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.04 Управление 

функциональн

ым 

подразделени

ем 

организации  

д 

Организация туристской деятельности. Управление 

турфирмой: Учебное пособие / С.А. Быстров. - М.: 

Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). 2014 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.04 Управление 

функциональн

ым 

подразделени

ем 

организации  

д Менеджмент в туристской индустрии: Учебник / 

Баумгартен Л.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 236 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-9558-0480-4 

2016 



 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.04 Управление 

функциональн

ым 

подразделени

ем 

организации  

о 

Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие / Н.А. 

Зайцева. — 3-е изд., доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 366 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 2018 

 43.02.10 

Туризм  

ПМ ПМ.04 Управление 

функциональн

ым 

подразделени

ем 

организации  

д 

Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 342 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). 2018 



Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

       

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты и зачеты – за счет времени, отведенного на       дисциплины,  

экзамены – за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию.  

           Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программ профессиональных модулей 

является экзамен (квалификационный), представляющий собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей.  

           Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации обучающихся 

не превышает 8, количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по учебной 

дисциплине «Физическая культура»). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются профессиональной образовательной организацией на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении 

порядка проведения Государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

       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 
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