Пояснительная записка
1. Общие данные о техникуме и специальности:
Настоящий учебный план по специальности 43.02.10 Туризм профессионального
образовательного частного учреждения «Астраханский кооперативный техникум экономики
и права» (далее Техникум) разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014г. №474 зарегистрировано в Минюсте
РФ 19 июня 2014г. регистрационный номер 32806.
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»;
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
приказом
Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказом
Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186
«Об утверждении порядка
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов».
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев, на базе среднего общего
образования 1 год 10 месяцев.
Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с:
Уставом
техникума
утвержденного
Постановлением
Астраханского
облрыболовпотребсоюза №40-П от 05.10.2016г.
Лицензией № 1023-Б/С от 29 января 2014 г., выданной Министерством образования и
науки Астраханской области
Свидетельством о государственной аккредитации №2295 от 22 декабря 2015г.,
выданной Министерством образования и науки Астраханской области
2. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный план составлен для работы в режиме пятидневной учебной недели в
соответствии с учебной нагрузкой - 36 часов на всех курсах. Объем максимальной учебной
нагрузки составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной, внеаудиторной
учебной работы и консультации.

Продолжительность учебных занятий - 45 минут, возможна группировка учебных
занятий парами.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрено 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях.
Курсовые работы выполняются по
МДК 03.01 Технология и организация
туроператорской деятельности и МДК 03.02 Маркетинговые технологии в туризме.
Качество освоения учебных дисциплин оценивается в процессе текущего контроля и
промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными методами, так
и инновационными методами, включая компьютерные технологии
Учебным планом предусмотрено проведение консультаций из расчета 4 часа на
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные)
определяются преподавателем и согласуются с цикловыми комиссиями.
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика и практика по профилю
специальности проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей. Производственная (преддипломная) практика
проводится концентрированно. В процессе прохождения производственной практики
обучающиеся подтверждают результаты освоения каждого вида профессиональной
деятельности.
Учебным планом предусмотрены следующие виды практик:
учебная практика - 108 часов (3 недели);
производственная практика (по профилю специальности) - 468 часов (13 недель);
Практикоориентированность по специальности составляет
60 %.
Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными
на рынке труда.
Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Условия прохождения практики определяются договорами, заключенными между
техникумом и предприятиями (организациями), а также локальным актом Техникума «Положением о практике студентов, осваивающих основные образовательные программы
среднего профессионального образования».
3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) среднего профессионального образования (СПО) сформирован с учетом
социально-экономического
профиля получаемого профессионального образования.

Освоение общеобразовательного цикла определяется
в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(с изменениями и дополнениями от 29.06.2017 г. приказ № 613),
и письмом
Минобрнауки России от 17.03. 2015 года № 06-259 «О доработанных рекомендациях по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на
базе основного общего
образования с учетом требований Федеральных образовательных стандартов и получаемой
специальности среднего профессионального образования».
В учебный план включена учебная дисциплина «Астрономия» (базовый уровень) в
количестве 36 часов.
На 1 курсе обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя
выполняется индивидуальный проект по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно – исследовательской, социальной, художественно – творческой, иной).
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом
случае ППССЗ, реализуя на базе основного общего образования, разрабатывается на основе
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой
специальности.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения для лиц
обучающихся на базе среднего общего образования составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

53 нед.
16 нед.
4 нед.
3 нед.
6 нед.
13 нед.
95 нед.

Для лиц обучающихся на базе основного общего образования срок обучения
увеличен на 52 недели (1 год) из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39
недель,
промежуточная аттестация - 2 недели;
каникулярное время —11 недель.
Для реализации требований ФГОС среднего общего образования используются
примерные общеобразовательные программы, предусматривающие изучение как базовых,
так и профильных учебных дисциплин. (Информационное письмо Минобрнауки РФ от

19.12.2014г. №06 – 1225 с рекомендациями 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, пункты 13, 14).
Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной
профессиональной образовательной программы оценивается в процессе входного, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах
учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как
традиционными, так и инновационными методами обучения.
Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего общего
образования проводится в форме дифференцированных зачётов, зачётов, экзаменов и других
форм контроля (контрольные работы). Контрольные работы и дифференцированные зачёты
— за счёт времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамен - за счёт
времени, выделенного ФГОС СПО.
Завершающим этапом аттестации являются итоговые экзамены. Два экзамена по
дисциплинам: «Русский язык и литература» и «Математика:
алгебра, начало
математического анализа, геометрия», являются обязательными. Также в учебный план
включен экзамен по общеобразовательной дисциплине «Информатика», изучаемой
углубленно с учетом получаемой специальности.
4. Формирование вариативной части ППССЗ
Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности
43.02.10 Туризм предусмотрена вариативная часть циклов ППССЗ в количестве 576 часов.
С целью повышения качества подготовки обучающихся по специальности,
формирования общих и профессиональных компетенций вариативная часть
учебного
времени распределена:
на общий гуманитарный и социально – экономический цикл - 134 часа;
на математический и общий естественнонаучный цикл – 40 часов;
на профессиональный цикл (профессиональные модули) – 402 часа.
Распределение часов вариативной части ППССЗ по учебным дисциплинам, курсам и
профессиональным модулям отражены в таблице №1.

Таблица №1

Распределение часов вариативной части ППССЗ
№
1

2

3

Цикл, предмет
Обще гуманитарный и
социальноэкономический цикл
«Основы социологии и
политологии»
«Основы экономики»
«История
потребительской
кооперации
Астраханского края»
Математический и общий
естественный научный
цикл
«Экологические основы
природопользования»
Профессиональный цикл
«Менеджмент туризма»
«Экономика отрасли»
«МДК 01.01. Технология
продаж, продвижение
турпродукта»
«МДК 03.01 Технология и
организация
туроператорской
деятельности»
« МДК 03.02
Маркетинговые
технологии в туризме»
ПМ 04 Управление
функциональным
подразделением
организации
ПМ 05 Технология и
организация
информационноэкскурсионной
деятельности

Количество часов
инвариантной части
308

Данные дисциплины, курсы и
согласования с работодателем.

Количество часов
вариативной части
134

62
36
36

94

40
1028

402
60
66
70

55

40

120

60

126

модули включены на основании протокола

5. Формы проведения промежуточной аттестации
Учебный план предусматривает следующие формы промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен.
На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 2 недели в году, в
последний год обучения – 1 неделя (36 часов).
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от
других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестацию в форме зачета или
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение
соответствующей учебной дисциплины.
Аттестация по профессиональному модулю
проводится в форме экзамена (квалификационного), в ходе которого проверяется
сформированность компетенций и готовность к выполнению видов профессиональной
деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности. Результаты
экзамена (квалификационного) заносятся в ведомость и зачетную книжку. В ведомости
указывается количество баллов по 100- бальной системе и их соответствие критериям по 5бальной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно»).
Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен/не освоен». В зачетной книжке указывается оценка
по 5-бальной системе.
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по МДК 03.01
Технология и организация туроператорской деятельности и МДК 03.02 Маркетинговые
технологии в туризме.
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение
обучающихся всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части
модуля (МДК) и практической.
ФГОС СПО по специальности предусмотрена промежуточная аттестация в
количестве 5 недель, которая распределена в учебном плане следующим образом - 1 курс2недели, 2 курс – 2 недели, 3 курс – 1 неделя. Количество экзаменов в учебном году не
превышает 8 , а зачётов и дифференцированных зачётов 10.

6. Формы проведения государственной итоговой аттестации
По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы
обучения проводится Государственная итоговая аттестация.
Форма Государственной итоговой аттестации - выпускная квалификационная
(дипломная) работа.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной (дипломной) работы, тематика которой соответствует содержанию
одного или нескольких модулей. Выпускная квалификационная (дипломная) работа должна

предусматривать сложность работы по профессии, предусмотренной Федеральным
государственным образовательным стандартом СПО по специальности.
Порядок подготовки и проведения государственной аттестации определяется
локальным актом техникума - «Положением о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования». Необходимым условием допуска к Государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися
компетенций при изучении теоретического материала и прохождения производственной
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
На предпоследнем курсе обучения в период летних каникул с юношами проводятся
учебные сборы.

