
 



2 
 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 474 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19 июня 2014 г. Регистрационный N 32806)  

 

Организация разработчик: Профессиональное образовательное частное 

учреждение «Гуманитарно-педагогический колледж» 

 

Одобрено  

Педагогическим советом ПОЧУ «Гуманитарно-педагогический колледж» 

Протокол № 5 от 26.05.2022  

 

  



3 
 

Содержание 

Раздел 1. Общие положения  ....................................................................................... 4  

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  ........................ 5 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  ....... 5 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  .. 6 

4.1. Общие компетенции  ................................................................................................ 6 

4.2. Профессиональные компетенции  .......................................................................... 6 

4.3. Личностные результаты  .......................................................................................... 7 

 

Раздел 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО  ................................... 10 

5.1. Календарный учебный график  .......................................................................................... 10 

5.2. Учебный план  ..................................................................................................................... 10 

5.3 Рабочие программы дисциплин  ......................................................................................... 10 

5.4. Рабочие программы профессиональных модулей ............................................................ 11 

5.5. Рабочая программа воспитания ......................................................................................... 11 

5.6 Календарный план воспитательной работы  ...................................................................... 12 

5.7 Рабочие программы практик  .............................................................................................. 12 

5.8. Программа ГИА  .................................................................................................................. 12 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы  ............................. 13 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы  ....................................................................................................................... 13 

6.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 

образовательной программы  ......................................................................................... 14 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  .. 15 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 ........................................................................................................................................... 15 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  ..................................................................... 16 

Раздел 8. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников  ........................................................................................ 17 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Учебный план и график учебного процесса 

Приложение 2. Программы учебных дисциплин  

Приложение 3. Программы профессиональных модулей 

Приложение 4. Рабочая программа воспитания  

Приложение 5. Календарный план воспитательной работы  

Приложение 6. Программы практик  

Приложение 7. Программа ГИА  

Приложение 8. Фонды оценочных средств по программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Приложение 9. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

по специальности 43.02.10 Туризм 

 



4 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО) по специальности 43.02.10 

Туризм, разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 

Туризм, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 

2014 г. № 474, (далее – ФГОС СПО).  

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.10 Туризм, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности.  

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

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 43.02.10 Туризм и 

настоящей ООП СПО.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

• Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении  

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

• Приказ Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014  

г. № 474 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.02.10 

Туризм»;  

• Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об  

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

• Приказ Минобрнауки России № 885, Министерства просвещения  

России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» 

(вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»;  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:  

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;  

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс;  

ПМ – профессиональный модуль;  
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ОК – общие компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ЛР – личностные результаты;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

специалист по туризму.  

Получение образования по специальности допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования.  

Формы обучения: очная.  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 академических часов.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев.  

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 2 года 

10 месяцев.  

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта, организация комплексного 

туристического обслуживания.  

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций 

  Специалист по 

туризмы 

Предоставление 

турагентских услуг  

Предоставление 

турагентских услуг  
осваивается 

Предоставление услуг по 

сопровождению туристов  

Предоставление услуг по 

сопровождению туристов  
осваивается 

Предоставление 

туроператорских услуг  

Предоставление 

туроператорских услуг  
осваивается 
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Управление 

функциональным 

подразделением 

организации  

Управление 

функциональным 

подразделением 

организации  

осваивается 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

4.1. Общие компетенции 

Код  

компетенции  

Наименование компетенции  

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. Профессиональные компетенции 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции 

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  
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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  

 

4.3 Личностные результаты   

Личностные результаты реализации программы 

воспитания(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

ЛР 3 
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граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой  
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Республикой Дагестан 



9 
 

Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 
ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Принимающий цели и экономического, информационного развития 

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 17 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 18 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 19 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 

ЛР 20 

 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 

 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 22 
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РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПО  

 

5.1 Учебный план (Приложение 1) 

 

5.2 Календарный график учебного процесса (Приложение 1) 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин  

 

Частью ОПОП СПО являются рабочие программы всех учебных курсов, 

дисциплин (модулей) как обязательной, так и вариативной частей учебного плана, а 

также рабочие программы дисциплин общепрофессионального и модулей 

профессионального цикла. 

Вариативная часть образовательной программы дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами колледжа.  

Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), практик в составе основной образовательной программы, реализующей 

ФГОС, состоит в их компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, 

во взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как 

между собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) 

ОПОП СПО.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: наименование 

дисциплины (модуля); цель дисциплины (модуля); перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; указание места дисциплины в 

структуре образовательной программы; объем дисциплины (модуля) в часах с 

указанием количества часов, выделенных на обязательную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; содержание дисциплины (модуля) по темам и содержание и виды 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю); перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, в том числе для самостоятельной работы, 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
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дисциплине (модулю); методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля); описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); организацию 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Рабочая программа дисциплины может также включать 

иные сведения и (или) материалы.  

При проектировании ОПОП СПО предусмотрено применение активных / 

интерактивных форм проведения учебных занятий, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей), преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей.  

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 2. 

 

5.4. Рабочие программы профессиональных модулей   

Представлены в Приложении 3. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям), являющийся обязательным структурным 

элементом образовательной программы, включает в себя типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки освоения обучающимся 

компетенций по соответствующей дисциплине (модулю) и представлены в 

Приложении 8. 

 

5.5. Рабочая программа воспитания  

 

5.5.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
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– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для 

устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.5.2. Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 4. 

 

5.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 5. 

  

5.7 Рабочие программы практик  

 

В ОПОП СПО на все виды практик отводится 16 недель.  

При реализации ОПОП предусмотрены следующие виды практик:  

− учебная практика – 4 недели;  

− производственная практика – 12 недель.  

Программа практики включает в себя: указание профессионального 

модуля, в рамках которого проводится практика; вид практики и способ ее 

проведения; цель и задачи практики; место практики в структуре образовательной 

программы; объем практики в неделях; перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; структура программы; содержание 

программы практики; порядок оценивания и учет результатов прохождения 

практики; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; перечень основной и дополнительной литературы, в том 

числе для самостоятельной работы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для проведения практики; описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики; организацию практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и иные сведения и (или) материалы. 

(Приложение 6). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам, являющийся обязательным структурным элементом 

образовательной программы, включает в себя формы отчетности по практике и 

критерии оценивания результатов прохождения практики. 

 

5.8. Программа ГИА  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников раскрывает 

содержание и формы организации всех видов итоговых испытаний выпускников, 

позволяющих оценить сформированность соответствующих компетенций. Она 

включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 
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в результате освоения основной профессиональной образовательной программы по 

соответствующей профессии; показатели, критерии и шкалу оценивания 

компетенций, выносимых для контроля на государственную итоговую аттестацию; 

оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания результатов освоения образовательной программы в ходе защиты 

выпускной квалификационной работы; описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения государственной итоговой аттестации; организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. (Приложение 7). 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы  

 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных 

образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, 

учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной 

работы.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

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;  
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учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг 

(турфирма).  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по профессии 43.02.10 Туризм  

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 

43.02.10 Туризм, должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

Для освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" из 

общепрофессионального цикла образовательной программы предусмотрено 

изучение основ военной службы (для юношей) в объеме 48 часов - 70 процентов от 

общего объёма времени, отведённого на указанную дисциплину в Учебно-

методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» 

ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И. Шихсаидова» (договор №1 

от 04.07.2022 г.). 

Учебная практика будет реализовываться на базе образовательной 

организации в учебно-тренинговой фирме по предоставлению туристских услуг 

(турфирма) в аудитории 6.6 

Производственная практика будет реализовываться на базе организации ООО 

«Этнотревел» (Договор №П.1-06.22 от 23.06.2022 г.). 

Программы практик представлены в Приложении 6. 

 

 

6.2. Требования к учебно-методическому и информационному 

обеспечению образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 43.02.10 Туризм 

формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данной специальности. 

Имеются учебно-методическая документация и учебно-методические 

комплексы по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям учебного 

плана. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным 

https://mahachkala.bezformata.com/word/avangarda/2971/
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по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

и электронными учебными изданиями за последние 5 лет. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы  

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности: формирование, продвижение и реализация туристского продукта, 

организация комплексного туристского обслуживания и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном стандарте (при наличии).  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности формирование, продвижение и реализация 

туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация 

комплексного туристского обслуживания ФГОС СПО по специальности 43.02.10 

Туризм в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов.  

 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы  

 

Расчеты нормативных затрат оказания образовательных услуг по 
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реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включает в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполненную ими учебную (преподавательскую) 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  

Финансовая деятельность Колледжа ведется на основании Учетной 

политики организации. Образовательный процесс реализуется за счет средств 

обучающихся и регламентирован ежегодным планом финансовой деятельности 

Колледжа. 

 

РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по 

завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА 

оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС.  

ГИА проходит в форме защиты выпускной квалификационной работы.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего 

звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ООП.  

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии 

оценки.  

Фонды оценочных средств для ГИА представлены в Приложении 9. 
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РАЗДЕЛ 8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ  

Воспитательная работа в ПОЧУ «Гуманитарно-педагогический колледж» 

проводится в соответствии с Планом воспитательной работы на год, который был 

составлен в соответствии с Федеральным законом об образовании в РФ, где понятие 

воспитание определяется как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм в интересах человека, семьи, общества и государства, в соответствии с 

программой воспитания и социализации обучающихся по ФГОС, направленной на 

обеспечение духовно-нравственного развития, социализации, профессиональных 

компетенций и повышению уровня профессионализма.  

В колледже разработан и реализуется системный подход к воспитательному 

процессу, работа ведётся по следующим направлениям: 

− гражданско-патриотическое воспитание;  

− духовно-нравственное воспитание; 

− правовое воспитание и профилактика девиантного поведения; 

– профессионально-трудовое воспитание (воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству); 

– физическое воспитание (спортивно-оздоровительная работа, профилактика 

ЗОЖ); 

− культурологическое и эстетическое воспитание;  

− экологическое воспитание.  

Воспитательная работа колледжа строится в соответствии с рядом 

законодательных, локальных и нормативных актов внутриколледжского уровня: 

программы, положения, приказы, планы и т.д. Вместе с тем воспитательная 

деятельность строится в соответствии с «Концепцией воспитательной работы 

колледжа» в рамках Программы развития колледжа на 2015-2020 годы, 

разработанной в соответствии со Стратегией развития воспитания на период до 2025 

года. На основании Концепции разработаны и реализуются комплексные программы 

по различным направлениям воспитательной деятельности. Поставленная цель, 

задачи и намеченные направления воспитательной деятельности отражаются в 

Календарном плане воспитательной работы на год, утверждаемом директором 

колледжа. Содержание воспитания студентов, обусловлено возрастными 

особенностями студентов, спецификой молодежной субкультуры, целями и 

задачами основных и дополнительных образовательных программ, особенностями 

современной социокультурной ситуации в стране. Для осуществления 

воспитательных задач в системе колледжа используются следующие принципы:  

− системности: работа по реализации программы должна охватывать все 

сферы жизнедеятельности студентов в колледже;  
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− вариативности: использование различных вариантов содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной 

деятельности;  

− природоспособности: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

студентов.  

− гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности с 

интересами общества и государства, признание ответственности студентов за свое 

поведение.  

− личностного подхода в воспитании: признание личности развивающегося 

человека высшей социальной ценностью;  

− уважение уникальности и своеобразия каждого студента; признание его 

социальных прав и свобод.  

− дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и методов 

воспитания, учет мнения студентов, педагогов и родителей в воспитательном 

процессе в соответствии с культурно-историческими, социально-психологическими 

условиями.  

Поэтому целью воспитательной системы колледжа является создание 

воспитывающей среды колледжа, формирование социально-личностных 

компетенций, разностороннее развитие личности будущего конкурентноспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота России, через решение следующих 

задач:  

− вовлечение обучающихся в социальную практику (создание условий 

социальной поддержки обучающихся, воспитание социальной ответственности и 

компетентности);  

− развития волонтерского движения, участия обучающихся в управлении 

общественной жизнью, вовлечения их в деятельность органов самоуправления;  

− обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи;  

− развитие системы поддержки инициативных и творческих обучающихся 

студентов;  

− развития «адаптивных ресурсов» выпускников;  

− воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, стремления к 

физическому совершенствованию, создание условий для воспитания молодежи и 

повышения мотивации к физическому совершенствованию и поддержанию 

здорового образа жизни;  

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

− воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

− профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;  
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− развитие нравственных убеждений и правовой грамотности студентов.  

Воспитательная работа в колледже осуществляется через:  

− уроки с применением современных педагогических технологий;  

− систему кураторства в закрепленных учебных группах;  

− развитие студенческого самоуправления в колледже;  

− проведение коллективных творческих дел в различных видах социальной 

деятельности.  

Проводимая работа по данным направлениям позволяет вовлечь в активную 

деятельность большее количество обучающихся, что позволяет формировать 

чувство ответственности и нравственности.  

Педагогический коллектив проводит целенаправленную работу по 

гуманизации учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделяется ранней 

адаптации групп нового приема. Начинается она с мониторинга обучающихся 1 

курса: их личностных потребностей, показателей здоровья, мотивации к обучению, 

положения семьи, особое внимание уделяется студентам из числа «группы риска».  

Ежегодно полностью реализуются планы мероприятий по адаптации: 

проводятся кураторские часы знакомства, анкетирование первокурсников, 

родительские собрания, календарно-тематических мероприятиях на уровне группы, 

колледжа.  Опыт работы показал, что подобные мероприятия позволяют студентам 

нового приема быстрее включиться в учебные занятия, в учебно-воспитательный 

процесс, в систему отношений всех субъектов педагогического процесса.  

Работа кураторов направлена на формирование студенческих коллективов, 

интеграцию их в различные сферы деятельности, на создание условий для 

самореализации обучающихся, максимального раскрытия их потенциала и 

творческих возможностей. Для проведения анализа контингента обучающихся 

составляются Дневники кураторов групп и на их основании – социальный портрет 

студента. Исходя из этих данных, выстраивается воспитательная работа, 

вырабатываются меры поддержки студентов, планируется работа. Деятельность 

кураторов анализируется по итогам воспитательной работы за год. С этой целью 

разработаны показатели и критерии эффективности деятельности куратора.  

Все мероприятия колледжа направлены на формирование интересов 

обучающихся, создание психологической позитивной атмосферы, что способствует 

сохранению контингента и обеспечить требуемое качество подготовки 

специалистов для предприятий и организаций различных форм собственности 

Республики Дагестан.  


