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Пояснительная записка

Настоящий учебный план среднего профессионального образования 
НОУ «Экономический бизнес-колледж» разработан по основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 256 от 2 
апреля 2010 года 100401 Туризм.
А также следующих документов:

1. Устав НОУ «Экономический бизнес-колледж» и лицензия на право 
ведения образовательной деятельности в том числе, в сфере среднего 
профессионального образования от 16.03.2011 г. серии 77 № 028467;

2. Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О 
разработке примерных основных образовательных программ 
профессионального образования»;

3. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

4. Рекомендации по формированию учебного плана образовательного 
учреждения начального/среднего профессионального образования по 
профессии начального/специальности среднего профессионального 
образования.

Организация учебного процесса и режим занятий:

1. Продолжительность учебной недели -  шестидневная;
2. Продолжительность занятий -  45 мин (сгруппированы парами);
3. Формы и процедуры текущего контроля занятий:

• Устный опрос;
• Письменный опрос;
• Самостоятельная работа;
• Контрольная работа;
• Тестовые задания;
• Графические работы;
• Практический контроль;
• Программированный контроль.
Объем времени, отводимый на текущий контроль, определяется 

преподавателем, но не должен превышать 1/3 части учебного занятия. При 
модульной форме преподавания студентам могут предлагаться комплексные 
задания, которые оцениваются несколькими оценками (Формы и процедуры
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текущего контроля знаний определены локальным актом «Положение о 
текущем контроле» НОУ «Экономический бизнес-колледж»).
4. Организация консультации:

Определены на учебную группу по 100 часов в год (всего: 300 часов)
Формы проведения консультаций:
• Групповые;
• Индивидуальные;
• Письменные;
• Устные.
определяются преподавателями самостоятельно, но без превышения 

количества 50 часов в семестр на группу (Организация и формы проведения 
консультаций определены локальным актом «Положение об организации 
консультаций» НОУ «Экономический бизнес-колледж»).

5. Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
составляет 23 недели:

Курс Учебная
практика

По профилю 
специальности

Всего

II 4 1 5
III 11 11
Всего 4 12 16

Учебная практика проводится на базе НОУ «Экономический бизнес- 
колледж» в учебных лабораториях и кабинетах.

Преддипломная практика (4 недели) проводится в организациях, с 
которыми заключены договора о совместной деятельности. Преддипломная 
практика проводится на последнем курсе, ею завершается обучение.

Организация всех видов практик определены локальным актом 
«Положение о практике студентов» в НОУ «Экономический бизнес- 
колледж».

Промежуточная аттестация

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 
составляет не более 1 недели в семестр.

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
• Экзамен;
• Зачет;
• Дифференцированный зачет.
В форме экзамена промежуточная аттестация проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 
модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году не
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превышает 8 (восемь), а количество зачетов и дифференцированных зачетов 
-  10 (десять).

В колонке 3 учебного плана указываются все формы промежуточной 
аттестации в последовательности их применения:

1. если дисциплина изучается 2 семестра, в первом предусмотрен зачет, 
а во втором -  экзамен, то запись имеет вид «3/Э»;

2. дисциплины, изучаемые на протяжении всего времени обучения: 
физическая культура и иностранный язык -  имеют запись, отражающую 
формы промежуточной аттестации во всех семестрах обучения:

3. при освоении программ профессиональных модулей в последнем 
семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю является 
экзамен (квалификационный).

4. при освоении программ междисциплинарных курсов в последнем 
семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 
экзамен.

Процедура подготовки и проведение зачета и дифференцированного 
зачета самостоятельно разрабатываются предметно-цикловой комиссией. 
При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется словом 
«зачёт», при проведении дифференцированного зачета подготовка студента 
оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно). Форма проведения экзамена (устная, письменная или 
смешанная) устанавливается предметно-цикловой комиссией в начале 
соответствующего семестра и доводится до сведения студентов.

Условия подготовки к экзамену:

Предметно -  цикловые комиссии определяют перечень наглядности 
пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и 
образцов техники, которые разрешены к использованию на экзамене.

1. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по 
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного 
на консультации.

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 
4(хорошо),3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Организации промежуточной аттестации определена локальным актом 
«Положение о промежуточной аттестации» НОУ «Экономический бизнес- 
колледж».

Проведение Государственной итоговой аттестации:

Формой Государственной итоговой аттестации по специальности 
является защита выпускной квалификационной работы, на подготовку 
которой отводится 4 недели. Две недели отводится на защиту выпускной 
квалификационной работы.
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Организация итоговой аттестации студентов определена локальным 
актом «Положение об итоговой аттестации» НОУ «Экономический бизнес- 
колледж».

ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП

Всего часов: вариативной части 576 часов.
Блок ОГСЭ: 68 часов 05.Русский язык и культура речи
Блок ЕН: Дисциплина «География туризма» увеличена на 22 часа 

(введены дидактические единицы, связанные с изучением географии туризма 
в Московском регионе).

Профессиональные модули.

Включены следующие МДК:
МДК.01.03. «Технология и организация информационно-экскурсионной 
деятельности» - 46 часов.
МДК.01.04. «Методика разработки и проведения экскурсий» - 54 часа. 
МДК.01.05. «Правила делового протокола и этикета» - 40 часов.
Всего: 140 часов по модулю 01.
^  Профессиональный модуль 02 
Включены следующие МДК:
МДК.02.03. «Музееведение» - 32 часа.
МДК.02.04. «Информационно-экскурсионная деятельность» - 92 часа.
МДК.02.05. «Практикум по организации досуга туристов» - 108 часов.
Всего: 232 часа по модулю 02.
S  Профессиональный модуль 03
МДК.03.03. «Туристические бренды» - 32 часа
МДК.03.04. «Развитие регионального туризма» - 72 часа.
Всего: 104 часа по модулю 03.

Часы вариативной части (576 часов) распределены полностью. НОУ 
«Экономический бизнес-колледж» ежегодно вносит изменения в учебный 
план по заявкам работодателей.

ПО 1 уризм

Профессиональный модуль 01.

Зам.директора по УР Филимонова А.Н.

СОГЛАСОВАНО:



Сводные данные по бюджету (в неделях) по специальности: 100401 Туризм

Курсы
Обучение по 

дисциплинам и 
междисциплинарным 

курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация
Каникулы ВСЕГО

По профилю 
специальности

преддипломная 
(для С ПО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 курс 34 4 1 2 11 52

3 курс 19 11 4 1 6 2 43

В С ЕГО 53 4 12 4 3 6 13 95



План учебного процесса (реализация федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования)(основная профессиональная образовательная программа СПО)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обязательная часть циклов ОПОП 2862 954 2484 601 1307

огсэ.оо . Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 579 193 386 136 250
ОГСЭ.01. Основы философии 3 72 24 48 36 12 48

ОГСЭ.02. История э 72 24 48 40 8 48

огсэ.оз. Иностранный язык э/з/э 159 53 106 2 104 34 34 16 22
ОГСЭ.04. Физическая культура з/з/з 159 53 106 106 34 34 16 22

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 3 96 28 68 30 36 68

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл 174 58 116 30 86

ЕН 01
Информатика и информационно-коммуникацонные технологии 3 69 23 46 46 46
(ИКТ) в профессиональной деятельности

ЕН.02. География туризма 3 105 35 70 30 40 70

п.оо. Профессиональный цикл 2109 703 1982 435 971

оп.оо. Общепрофессиональные дисциплины 441 147 294 64 230

ОП.01. Психология делового общения 3 60 20 40 10 30 40

ОП.02. Организация туристской индустрии з/э 120 40 80 20 60 40 40
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оп.оз.
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

з/з/Дз/э 159 53 106 106 34 34 16 22

ОП.04. Безопасности жизнедеятельности 3 102 34 68 20 48 68

п м .оо . Профессиональные модули 1668 556 1688 371 741 30
ПМ.01. Предоставление турагентских услуг 437 146 363 143 148
МДК.01.01. Технология продаж и продвижение турпродукта э 83 28 55 40 15 55
М ДК.01.02. Технология и организация турагентской деятельности э 144 48 96 46 50 96

МДК.01.03.
Технология и организация информационно-экскурсионной 
деятельности э 69 23 46 20 26 46

М ДК.01.04. Методика разработки и проведения экскурсии э 81 27 54 27 27 54

М ДК.01.05. Правила делового протокола и этикета э 60 20 40 10 30 40

УП.01. Учебная практика 36 36

ПП.01. Производственная практика 36 36
ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению туристов 723 241 662 98 384 30
МДК.02.01. Технология и организация сопровождения туристов з/э 147 49 98 40 58 50 48

МДК.02.02. Организация досуга туристов з/э 228 76 152 152 34 34 24 60

МДК.02.03. Музееведение 3 48 16 32 16 16 32
МДК.02.04. Информационно-экскурсионная деятельность 3 138 46 92 42 50 40 52

МДК.02.05.
Организация анимационной деятельности в средствах 
размещения

э 162 54 108 108 53 55

УП.02. Учебная практика 36 36
ПП.02. Производственная практика 144 144
п м .о з . Предоставление туроператорских услуг 410 137 525 114 159

МДК.03.01. Технология и организация туроператорской деятельности з/э 188 63 125 50 75 85 40

МДК.03.02. Маркетинговые технологии в туризме э 66 22 44 20 24 44

МДК.ОЗ.ОЗ. Туристские бренды Дз 48 16 32 8 24 32

МДК.03.04. Развитие регионального туризма 3 108 36 72 36 36 72

УП.03. Учебная практика 36 36

пп.оз. Производственная практика 216 216

ПМ.04. Управление функциональным подразделением организации 99 33 138 16 50

МДК.04.01. У правление деятельностью функционального подразделения Дз 51 17 34 14 20 34

МДК.04.02. Современная оргтехника и организация делопроизводства 3 48 16 32 2 30 32
УП.04. Учебная практика 36 36
ПП.04. Производственная практика 36 36

всего 19.11.2022 4530 1510 4172 972 2048 1 684 720 684 396
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п дп Преддипломная практика 144

ГИА Государственная итоговая аттестация 216
Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего**) дисциплин и МДК 13 13 15 15 13 9
Государственная (итоговая)аттестация
1.Программа базовой/углубленной подготовки
1.1 Дипломный пооект (оабота) с по (всего**нед)

учебной практики 1 3

производственной практики/преддипл.практика 1 11

экзаменов 3 2 6 8
ои дифф.зачетов 1 7 1 1 1
о
И зачетов 3 6 5 6 4
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для подготовки по специальности 100401 Туризм

Кабинеты:

гуманитарных и социальных дисциплин; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

географии туризма;

турагентской и туроператорской деятельности; 

информационно-экскурсионной деятельности.

Лаборатории и тренинговые кабинеты:
мультимедийная лаборатория иностранных языков; 
коммуникативных тренингов; 
информационно-коммуникационных технологий; 
делопроизводства и оргтехники;

учебный (тренинговый) офис;

учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг 
(турфирма).

Спортивный комплекс:

спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 
для стрельбы.

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал.


