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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет организационные принципы,
содержание и порядок деятельности учебно-производственного
туристического комплекса «Колледж-тур» государственного
профессионального образовательного учреждения Ярославской области
Угличского индустриально-педагогического колледжа и разработано в
соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
07.05.2014 N 474;

- Уставом колледжа.
1.2. Учебно-производственный туристический комплекс «Колледж-тур»

(далее УПТК) является учебно-производственной базой подготовки
специалистов по туризму, которая обеспечивает проведение практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных программой подготовки по
специальности 43.02.10 Туризм.

1.3. УПТК не является юридическим лицом. УПТК создается как
учебная (тренинговая) фирма для обеспечения качества практико-
ориентированного обучения студентов в условиях моделирования реальной
производственной деятельности предприятий сферы туризма (туристической
фирмы, туристического комплекса, гостиницы). С этой точки зрения УПТК
представляет собой инновационную форму обучения, способствующую
формированию профессиональных компетенций студентов в условиях
обучения, приближенных к условиям работы реальных туристических
предприятий, что позволяет сократить разрыв между процессом обучения и
требованиями современной туриндустрии, минимизировать затруднения
выпускников при адаптации к реальной будущей профессиональной
деятельности.

1.4. В деятельности УПТК реализуются межпредметные связи по
изучаемым профессиональным дисциплинам, курсам и модулям, таким как
«Технологии продаж и продвижению турпродукта» (МДК 01.01),
«Маркетинговые технологии в туризме» (МДК 03.02), «Управление
деятельностью функционального подразделения» (МДК 04.01),
«Современная оргтехника и организация делопроизводства» (МДК 04.02),
«Гостиничный сервис и организация обслуживания в гостиницах и
туристических комплексах» (МДК 03.03), «Предоставление экскурсионных
услуг» (ПМ.05), что позволяет обеспечивать целостность учебно-
производственного процесса.
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1.5. Ресурсное обеспечение УПТК может быть использовано при
реализации программ дополнительного профессионального образования
(профессионального обучения) туристско-краеведческой направленности.

2. Цель и задачи деятельности учебно-производственного
туристического комплекса «Колледж-тур»

2.1. Целью работы УПТК является формирование общих и
профессиональных компетенций будущего специалиста по туризму
(углубленная подготовка) при реализации программы подготовки
специалистов среднего звена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 43.02.10 Туризм.

2.2. Основными задачами являются:
- повышение качества подготовки через реализацию практико-

ориентированного обучения, связи теоретических дисциплин и учебной
практики;

- формирование профессиональных навыков и компетенций в
условиях моделирования реальной профессиональной деятельности,
использования активных и интерактивных методов обучения, современных
педагогических технологий (инновационная технология «учебная фирма»,
кейс-технологии, проектные методы);

- практическое освоение современного оборудования и программного
обеспечения, используемого на предприятиях современной туриндустрии;

- формирование коммуникативных навыков, умений работать в
команде, коллективной и персональной ответственности, эффективного
взаимодействия;

- формирования устойчивой профессиональной мотивации и
стремления к личностному росту;

- развитие способности к профессиональной адаптации в постоянно
меняющихся социально-экономических условиях;

- подготовка к конкурсам профессионального мастерства;
- поддержка развития детского и молодежного туризма в Угличском

муниципальном районе.

3. Структура учебно-производственного туристического комплекса

3.1. УПТК включает в себя учебный (тренинговый) офис по
предоставлению туристских услуг, учебный Парк-музей петуха.

3.2. В условиях учебного (тренингового) офиса по предоставлению
туристских услуг студенты приобретают практический опыт в следующих
видах профессиональной деятельности:

- предоставление турагентских услуг (подбор тура, работа в
специализированных программах, разработка мероприятий по продвижению
туристского продукта, маркетинговые исследования рынка туристских услуг
и др.);
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- предоставление туроператорских услуг (разработка нового тура,
маршрута, расчет стоимости турпродукта, подбор дополнительных и
сопутствующих услуг);

- управление деятельностью функционального подразделения
(разработка планирующей документации, должностных инструкций, бизнес-
планирование, заполнение отчетных документов, работа с офисной техникой,
основы делопроизводства и проведение презентаций).

3.3. Учебный Парк-музей петуха реализует задачи практико-
ориентированной подготовки при освоении вида профессиональной
деятельности «Предоставление экскурсионных услуг». Деятельность
учебного музея способствует расширению кругозора студентов,
формированию интереса к истории и краеведению, развитию умений
общаться с аудиторией, приобретению знаний из области организации
музейного дела. Музей создает условия для проведения студентами
профессиональных проб в качестве экскурсоводов, аниматоров,
организаторов мастер-классов.

4. Управление и контроль деятельности учебно-производственного
туристического комплекса

4.1. Контроль за деятельностью УПТК осуществляет заведующий
производственной практикой на основании Устава колледжа и в
соответствии с настоящим положением.

4.2. Оперативное руководство деятельностью учебно-производственного
туристического комплекса осуществляет руководитель УПТК, назначаемый
из числа преподавателей профессиональных дисциплин и модулей на
специальности Туризм.

4.3. Руководитель УПТК организует прохождение учебной и
производственной практики студентов по графику, утверждённому
директором в соответствии с учебным планом по специальности и
программами практики. Руководители практики из числа преподавателей
специальных дисциплин контролируют прохождение практики студентами в
УПТК «Колледж-тур».

4.4. Руководитель УПТК несёт ответственность:
- за учёт и сохранность материальных ценностей, документов и

имущества учебно-производственного комплекса;
- за своевременное предоставление планирующей и отчетной

документации;
- за последствия принимаемых решений;
- за нарушение договорных обязательств.

4.5. Документацией деятельности УПТК являются: план работы
учебно-производственного туристического комплекса на учебный год; отчет
о работе УПТК за учебный год, представляемые руководителем УПТК зав.
производственной практикой.


