












Пояснительная записка 
 

Рабочий учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012.№ 273 ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации"; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.10 Туризм, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 мая 2014 г. № 474; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 (в ред. Приказа Минобрануки России 
от 29.12.2014 № 1645); Приказом Минобрнауки от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»; Письмом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г.№ 06-259 
«О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учётом требований Федеральных государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

По заявленной образовательной программе обучаются студенты, имеющие основное общее образование. Срок 
обучения составляет 2 года 10 месяцев (3 курса). При организации учебного процесса колледж руководствуется тем, что 
начало учебных занятий устанавливается с 1 сентября, окончание обучения – 30 июня. Продолжительность каникул 
составляет 9 недель в летний период и 2 недели в зимний. Продолжительность и виды практик соответствуют ФГОС 
СПО: учебная практика реализуется в объёме 6 недель (216 ч), производственная – 10 недель (360 ч), преддипломная – 4 
недели (144 ч). Учебная практика проводится рассредоточенно в учебном (тренинговом) офисе и в учебной (тренинговой) 
фирме по предоставлению туристских услуг1, Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) 
реализуется концентрированно в организациях региона, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки студентов и их будущей квалификации специалист по туризму. 

В рабочем учебном плане соблюдены требования ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм (далее – ФГОС) к 
структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в части перечня обязательной части 
учебных циклов и разделов (обязательная и вариативная часть учебных циклов, разделы ОГСЭ, ЕН, 
общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули, практики, все виды аттестации, подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы); соблюдены требования ФГОС СОО в части структуры и содержания 
общеобразовательного цикла (базовые и профильные учебные дисциплины, общие и по выбору из обязательных 

                                                 
1 Учебная туристическая фирма «Lat′s trevel» 



предметных областей, дополнительные учебные дисциплины). 
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая 
культура". Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" объёмом 68 часов. В период обучения с юношами проводятся 35-часовые учебные 
сборы2. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях)3. 

Общеобразовательный цикл рабочего учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 14 дисциплин и предусматривает 
изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них 4 
дисциплины изучаются углублённо с учётом социально-экономического профиля профессионального образования 
осваиваемой специальности 43.02.10 Туризм. В число 14 ОУД включена дополнительная дисциплина страноведение в 
требуемом объёме 39 ч. Данная дисциплина формирует у студентов начальные знания в области страноведения и 
международного туризма, знакомит студентов с туристскими ресурсами, туристской освоенностью и перспективами 
развития туризма в различных регионах России, странах СНГ, республиках Балтии и странах мира, а также с основными 
теоретическими концепциями и терминологическим аппаратом науки. Дает возможность понимать оценку современного 
состояния развития туризма в регионах и прогнозы их дальнейшего туристического освоения. 

Основы предпринимательства, эффективное поведение на рынке труда не выделены в отдельную дисциплину, т.к. 
находятся в том или ином виде в таких дисциплинах и междисциплинарных курсах, как введение в специальность, 
экономика предприятий туризма, технология и организация турагентской и туроператорской деятельности, 
управление функциональным подразделением, психология делового общения. Кроме того, в колледже функционирует 
структурное подразделение Центр Содействия Трудоустройству «Вариант»4, а эффективное поведение на рынке труда – 
                                                 
2 Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
3 Внеаудиторная работа по физической культуре планируется руководителем физвоспитания на каждый семестр учебного года. В колледже 
функционирует до 7 спортивных секций (волейбол, баскетбол, легкоатлетическая и лыжная подготовка, скалолазание, настольный теннис, ОФП, 
шахматы). Планируются и реализуются традиционные ежегодные спортивно-массовые мероприятия, требующие организации предварительных 
тренировочных и (или) отборочных туров: Кубок директора по волейболу, туристический слёт, товарищеские турниры со школьниками м/р Юбилейный 
по волейболу/баскетболу, Мы – спортивная семья! 
4 Внеаудиторная работа ЦСТ «Вариант» планируется руководителем Центра и включает такие мероприятия, как конкурс резюме студентов выпускных 
курсов после обучающих семинаров, конкурс студенческого «портфеля достижений», встречи со специалистами и успешными выпускниками, тренинги 
«Успешное интервью». 



одно из направлений ЦСТ «Вариант». 
Рабочим учебным планом предусмотрены консультации из расчёта 4 часа на одного студента на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования. Расписание (график) консультаций доводится до студентов в начале каждого 
семестра. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные – определяются каждым 
преподавателем самостоятельно. 

Рабочим учебным планом предусмотрен такой вид учебной деятельности, как выполнение курсового проекта. 
Студенты, осваивающие ППССЗ 43.02.10 Туризм, выполняют в течение всего времени обучения два курсовых проекта: 
на втором курсе – по профессиональному модулю ПМ.01 Предоставление турагентских услуг, включающему в себя 
два междисциплинарных курса – МДК 01.01 «Технология продаж и продвижение турпродукта», МДК 01.02 «Технология 
и организация турагентской деятельности», и на третьем курсе – по профессиональному модулю ПМ 03 Предоставление 
туроператорских услуг, включающему в себя два междисциплинарных курса – МДК 03.01 «Технология и организация 
туроператорской деятельности», МДК 03.02 «Маркетинговые технологии в туризме». Выполнение курсового проекта 
реализуется в пределах времени, отведенного на изучение междисциплинарных курсов. 

В рабочем учебном плане (далее – РУП) обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от общего 
объема времени, отведенного на ее освоение, вариативная часть (около 30 процентов) расширяет и углубляет подготовку, 
определяемую содержанием обязательной части, обеспечивая конкурентоспособность выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ в объёме 576 часов в соответствии с п. 6.2 ФГОС СПО по 
специальности 43.02.10 Туризм распределена следующим образом: в РУП введены общепрофессиональные 
дисциплины5: 

 
Индекс Наименование 

дисциплины 
Обоснование 

ОПД.05 Краеведение и 
музееведение 

Данная дисциплина помогает сформировать у будущих специалистов по туризму 
историческое сознание и понимание процессов сохранения социальной информации, 
познания и передачи знаний и эмоций посредством музейных предметов и 
экспозиций. 

                                                 
5 Рабочие программы вариативных дисциплин в обязательном порядке прошли процедуру согласования с работодателями либо ими рекомендованы. 



Через восприятие локальной истории происходит освоение мирового и 
национального исторического опыта, знакомство с местными культурными и 
общественными традициями, что способствует нравственному развитию личности, 
сохранению общечеловеческих ценностей, помогает развитию самостоятельного 
творческого мышления, мотивов и умений действовать на благо общества. 

ОПД.06 Введение в 
специальность 

Данная дисциплина позволяет сформировать у студентов представление о сфере   
профессиональной деятельности, ее месте и роли в общественном производстве, дает 
общую характеристику знаний по специальности и средствах их освоения, 
показывает взаимосвязь теории и практики. 

ОПД.07 Физкультура и 
спортивный туризм 

К основным навыкам, приобретаемым в ходе изучения дисциплины, относятся:  
1. оказание первой помощи (с отработкой навыков на тренажёре 

«Максим»), организация и проведение эвакуации пострадавших, навыки выбора 
места и установки лагеря и временных стоянок, работы с веревками и 
техническими средствами наведения переправ, страховки и т.д.; 

2. техники движения и преодоления препятствий различного характера 
(которые отрабатываются в том числе на разноуровневом скалодроме), 
организации порядка движения и иных действий в группе, выживания в 
экстремальных условиях; 

3. составления меню и раскладки питания в спортивном походе, разведения 
и поддержания огня, приготовления пищи, ремонта снаряжения, ориентирования 
и навигации, психологической работы и разрешения конфликтов, руководства 
различными работами и действиями в экстремальных ситуациях. 

К дополнительным полезным навыкам можно отнести знание языка района похода 
или распространенного языка, навыки смежного вида туризма и видов спорта, 
полезные знания в области географии, флоры и фауны. 

ОПД.08 Туристические ресурсы 
Байкальского региона 

Программа рассчитана на более детальное изучение природных ресурсов, а также 
этнографических и религиозных объектов региона, объединяющего Иркутскую 
область и Республику Бурятию, представляющих интерес для туристов. 



ОПД.09 География 
туристических центров и 
регионов России 

Содержание данной дисциплины предусматривает оптимизацию системы 
общекультурной страноведческой подготовки будущих специалистов в области 
туризма. Изучение дисциплины позволяет получить знания в области 
регионоведения, знакомит студентов с туристическими ресурсами, туристической 
освоенностью и перспективами развития туризма в различных регионах России, 
странах СНГ и странах мира, а также с основными теоретическими концепциями и 
терминологическим аппаратом науки.  

ОПД.10 Экономика предприятий 
туризма 

Дисциплина позволяет сформировать у студентов систематизированные знания в 
области исследования действий общих экономических законов в условиях рыночных 
отношений и их влияние на функционирование и развитие предприятий туризма, 
умение правильно использовать передовой опыт работы российских и иностранных 
предприятий индустрии туризма в конкретной практической деятельности. 

ОПД.11 Китайский язык Изучение данной дисциплины продиктовано тем, что с 2013 года колледж активно 
развивает международное сотрудничество с китайскими образовательными 
учреждениями аналогичного профиля. Знакомство с китайским языком расширяет 
возможности прохождения учебной практики студентов по специальности Туризм в 
т. ч. и в Китае. 

ОПД.12 Технология и 
организация 
гостиничных услуг 

Дисциплина позволяет сформировать у студентов представление о современных 
технологиях гостиничного обслуживания и его организации, тем самым быть 
готовыми более осознанно и профессионально воспринимать информацию о 
взаимодействии гостиничных предприятий с туристическими организациями. 

ОПД.13 Курортоведение Содержание данной дисциплины помогает сформировать у будущих специалистов 
по туризму комплексное представление о лечебно-оздоровительных ресурсах страны 
и региона, что является актуальным в связи с активизацией развития лечебно-
оздоровительного туризма на фоне оживления внутреннего и въездного туризма. 
 

 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и  четырёх профессиональных 

модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации специалист по 
туризму. В состав каждого профессионального модуля входит по два междисциплинарных курса. При освоении 
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