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1. Общие положения 
  

 1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО) по 

специальности 43.02.10. Туризм, реализуемая ГБПОУ Краснодарского 

края «Сочинский колледж поликультурного образования»  

 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) по специальности 43.02.10. 

Туризм является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по данной специальности в части:  

 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;  

 содержания и организации образовательного процесса;  

 ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы;  

 государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по 

специальности 43.02.10. Туризм 

 Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 

43.02.10. Туризм составляют: 

- 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»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 43.02.10. Туризм среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 474 от 7 мая 2014 года; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
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образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. 

№ 282н «Об утверждении профессионального стандарта 33.007 

Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 

2015 г. № 37395). 

- Письмо Минпросвещения России № 05-401 от 14 апреля 2021 года 

«Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования для использования в работе образовательными организациями»; 

- Устав ГБПОУ КК СКПО. 

 1.3. Цель разработки ОПОП СПО по специальности 43.02.10. 

Туризм 

 Целью разработки основной профессиональной образовательной 

программы является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10. Туризм.  

  

 1.4. Характеристика ОПОП по специальности 43.02.10. Туризм 

 В ГБПОУ КК СКПО по специальности 43.02.10. Туризм реализуется 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) базовой  подготовки, 

освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию, соответствующую области 

основной профессиональной образовательной программы.  

 Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при 

очной форме обучения на базе основного общего образования 2 года 10 

месяцев. Получаемая квалификация – Специалист по туризму. 

  Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования увеличивается:  

на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год;  

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года.  

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  
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Образовательная база 

приема 

 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой 

подготовки при очной 

форме получения 

образования 

на базе основного 

общего образования 
Специалист по туризму 

2 года 10 месяцев 

 

 

    Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования 

 

Обучение по учебным циклам 53 нед. 

Учебная практика 
16 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

 Нормативный срок освоения ОПОП по специальности среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается 

на 52 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 нед. 

промежуточная аттестация – 2 нед. 

каникулярное время – 11 нед. 

 

Прием абитуриентов на специальность 43.02.10. Туризм осуществляется в 

соответствии с порядком приема в ГБПОУ КК СКПО. 

 

 

 

1.5. 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 

ОК – общие компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 
  

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

 Область профессиональной деятельности выпускников:  

формирование, продвижение и реализация туристского продукта, 

организация комплексного туристского обслуживания. 

 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 запросы потребителей туристских услуг; 

 туристские продукты; 

 туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные 

и другие объекты туристского показа, познавательного, делового, 

лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения; 

 услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

 технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 

 справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 

религии, достопримечательностям, социально-экономическому 

устройству стран, туристские каталоги; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников  

  Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

 Предоставление турагентских услуг. 

 Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

 Предоставление туроператорских услуг. 

 Управление функциональным подразделением организации. 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

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. 

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. 
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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. Документы, определяющие содержание и организацию 

    образовательного процесса  
  

 4.1. Учебный график  

 Учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и содержанию 

учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени.
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Учебный  ГРАФИК 
    

 

основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

  

 

ГБПОУ Краснодарского края  
"Сочинский колледж поликультурного образования"    

         

   

по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.10. Туризм 

    

   

по программе базовой подготовки 

    

     

Квалификация: специалист по туризму 

       

Форма обучения - очная 

   

        

Нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев на 

базе основного общего образования 
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У – учебная практика ПП, ПД – производственная и преддипломная практика ИА – защита ВКР  

К – каникулы С – промежуточная аттестация 
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1 39 0 0 0 2 0 11 52 

2 30 6 3 0 2 0 11 52 

3 23 2 5 4 1 6 2 43 

 92 8 8 4 5 6 24 147 
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 4.2. Базисный и учебный планы по специальности, календарный 

учебный график 

 Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую 

и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При 

формировании вариативной части учебного плана рабочая группа ГБПОУ КК 

СКПО руководствовалась целями и задачами ФГОС СПО, также 

компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО.  
 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

 

43.02.10. Туризм 

 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

 

Квалификация: Специалист по туризму 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего  общего образования –1 года 10 месяцев 

 

 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

 
Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающег

ося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Рекоме

ндуе-

мый 

курс 

изуче-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 

53 2862  1908     

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 
494 

(462+32) 
310 

(308+2) 
   

ОГСЭ.01 Основы философии   64 48 27  3 

ОГСЭ.02 История  67 50 (48+2) 26  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  151 106 106  2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  212 106 103  2-3 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 145 (141+4) 106 

(94+12) 

   

ЕН.01 Информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

94 68 40  2 
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ЕН.02 География туризма  51 38 24  2 

П.00 Профессиональный цикл  2223 

(1395+828) 

1429 
(930+499) 

   

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1151 
(441+710) 

772 
(294+478) 

   

ОП.01 
Психология делового 

общения 

 
75 50 20  1 

ОП.02 
Организация туристской 

индустрии 

 
78 52 24  2 

ОП.03 

Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

 
749 504 503  1-3 

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 

102 68 26  2 

ОП.05* 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 
69 46 24  3 

ОП.06* 
Основы межкультурной 

коммуникации 
 

78 52 26  2 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 1072 
(954+118) 

720 
(636+84) 

   

ПМ.01 
Предоставление 

турагентских  услуг 

 
192 128 64  3 

МДК.01.01 

Технология продаж и 

продвижения 

турпродукта 

 
96 64 32  

 

МДК.01.02 

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности 

 

96 64 32  

 

УП.00 Учебная практика   72   3 

ПП.00 

Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности) 

 
 108   

3 

ПМ.02 

Предоставление услуг 

по сопровождению 

туристов 

 

267 85 182  2 

МДК.02.01 

Технология и 

организация 

сопровождения туристов 

 

156 104 52  

 

МДК.02.02 
Организация досуга 

туристов 

 
111 78 40   

УП.00 Учебная практика   144   2 

ПМ.03 
Предоставление 

туроператорских услуг 

 
255 170 76 10 2 

МДК.03.01 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

 

153 102 42 10  
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МДК.03.02 
Маркетинговые 

технологии в туризме 

 
102 68 34   

УП.00 Учебная практика   72   2 

ПП.00 

Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности) 

 

 108   2 

ПМ .04 

Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

 

358 240 124  3 

МДК.04.01 

Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

 

135 90 46   

МДК.04.02 

Современная оргтехника 

и организация 

делопроизводства 

 

133 90 46   

МДК.04.03 
Принятие 

управленческих решений 

 
90 60 32  3 

ПП.00 

Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности) 

 

 72   

 

 Вариативная часть 

циклов ППССЗ 
(определяется 

образовательным 

учреждением) 

 864 576    

 Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 

 
2862 1980 

 
 

 

УП.00 Учебная практика   16 нед.  576    

ПП.00 Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности)  

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

 4 нед.     

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

 3 нед.     

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

 6 нед.      

ВК.00 Время каникулярное  13 нед.      

Всего  95 недель 

 

 

Учебный план (приложение № 1) 

Календарный учебный график (приложение № 2) 
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5. Структура программы 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные курсы, 

дисциплины, 

модули 
ОК 1 - 9 В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 9 уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении 

и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

ОГСЭ.02. История 
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нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

ОК 1 - 9 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

ОК 2, 3, 6 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.3 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

работать в операционной системе; 

работать с текстовым редактором; 

работать с электронными таблицами; 

использовать сетевые программные и 

технические средства в профессиональной 

деятельности; 

выполнять работу с программными средствами 

повышения информационной безопасности; 

работать с профессионально ориентированным 

программным обеспечением; 

пользоваться средствами связи и техническими 

средствами, применяемыми для создания, 

обработки и хранения документов; 

осуществлять документационное обеспечение 

профессиональной деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

знать: 

общие принципы работы с оболочками разных 

операционных систем; 

правила и методы подготовки, сохранения и 

редактирования текстовых документов в разных 

текстовых редакторах; 

ЕН.01. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
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общие принципы использования стандартных 

функций при вычислениях, способы 

представления результатов в обычном и 

графическом виде; 

методы поиска необходимой информации, 

правила пользования основными службами 

глобальных сетей; 

общий подход к организации размещения, 

обработки, поиска, хранения и передачи 

информации, защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

общие принципы работы с различными 

системами бронирования и резервирования; 

правила использования оргтехники и основных 

средств связи; 

стандартное программное обеспечение 

делопроизводства; 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.6, 

3.2 

уметь: 

оценивать влияние географических факторов на 

развитие туризма в регионах мира; 

работать со справочными и информационными 

материалами по страноведению, географии 

туристских ресурсов и регионоведению; 

собирать актуальную информацию об 

инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения 

границ и специфике организации туризма в 

различных регионах мира и России; 

знать: 

особенности влияния географических факторов 

на развитие туризма; 

основы туристского районирования; 

основные закономерности размещения 

туристских ресурсов в крупных туристских 

регионах мира и России; 

географию крупных туристских центров мира и 

специфику их туристской инфраструктуры; 

правила пересечения границ зарубежных 

государств гражданами Российской Федерации; 

методику работы со справочными и 

информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов 

и регионоведению. 

ЕН.02. География 

туризма 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.5, 

3.1, 3.4, 

4.1, 4.2 

В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

планировать, прогнозировать и анализировать 

деловое общение; 

применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

ОП.01. Психология 

делового общения 
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использовать приемы саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения; 

устанавливать деловые контакты с учетом 

особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

использовать эффективные приемы управления 

конфликтами; 

знать: 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

специфику делового общения, структуру 

коммуникативного акта и условия установления 

контакта; 

нормы и правила профессионального поведения 

и этикета; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

влияние индивидуальных особенностей 

партнеров на процесс общения; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

закономерности формирования и развития 

команды; 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 1., 

2.1 - 2.4, 2.6, 

3.1, 3.2, 3.4, 4.2 

уметь: 

профессионально пользоваться основными 

терминами и понятиями, относящимися к 

туристской деятельности, на русском и 

иностранном языках; 

осуществлять поиск и использование 

информации о состоянии и структуре рынка 

туристских услуг; 

пользоваться законодательными актами и 

нормативными документами по правовому 

регулированию туристской деятельности; 

использовать потенциал туристских регионов 

при формировании турпродуктов; 

консультировать туристов по вопросам 

пользования банковскими, финансовыми 

услугами, современными информационными 

технологиями; 

предоставлять информацию о туристско-

рекреационных и курортных ресурсах региона, 

страны назначения; 

знать: 

историю развития и роль мирового туризма в 

мировой экономике; 

основные термины и понятия, принятые в 

туристской деятельности на русском и 

иностранном языке; 

ОП.02. 

Организация 

туристской 

индустрии 
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инфраструктуру туризма; 

возможности информационных, банковских и 

финансовых услуг и технологий в туризме; 

законодательные акты и нормативные 

документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в 

туризме, по вопросам регулирования туристских 

формальностей; 

определение, основные факторы, условия 

формирования и развития туристского региона; 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2, 1.4, 2.2, 

2.5, 3.2, 3.4 

уметь: 

вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной тематике 

(презентации, выступления, инструктирование); 

вести деловую переписку на иностранном языке; 

составлять и оформлять рабочую 

документацию, характерную для сферы туризма, 

на иностранном языке; 

составлять тексты рекламных объявлений на 

иностранном языке; 

профессионально пользоваться словарями, 

справочниками и другими источниками 

информации; 

пользоваться современными компьютерными 

переводческими программами; 

делать письменный перевод информации 

профессионального характера с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный 

язык; 

знать: 

лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

овладения устными и письменными формами 

профессионального общения на иностранном 

языке; 

иностранный язык делового общения: 

правила ведения деловой переписки, 

особенности стиля и языка деловых писем, 

речевую культуру общения по телефону, 

правила составления текста и проведения 

презентации рекламной услуги (продукта); 

правила пользования специальными 

терминологическими словарями; 

правила пользования электронными словарями; 

ОП.03. 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.7, 

2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.4, 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

ОП.04. 

Безопасность 

жизнедеятельности 



ГБПОУ Краснодарского края  «Сочинский колледж поликультурного образования»  

 

20 

 

4.1 - 4.3 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 



ГБПОУ Краснодарского края  «Сочинский колледж поликультурного образования»  

 

21 

 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.7 

Предоставление турагентских услуг 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выявления и анализа потребностей заказчиков и 

подбора оптимального туристского продукта; 

проведения сравнительного анализа 

предложений туроператоров, разработки 

рекламных материалов и презентации 

турпродукта; 

взаимодействия с туроператорами по 

реализации и продвижению турпродукта с 

использованием современной офисной техники; 

оформления и расчета стоимости турпакета (или 

его элементов) по заявке потребителя; 

оказания визовой поддержки потребителю; 

оформления документации строгой отчетности; 

уметь: 

определять и анализировать потребности 

заказчика; 

выбирать оптимальный туристский продукт; 

осуществлять поиск актуальной информации о 

туристских ресурсах на русском и иностранном 

языках из разных источников (печатных, 

электронных); 

составлять и анализировать базы данных по 

туристским продуктам и их характеристикам, 

проводить маркетинг существующих 

предложений от туроператоров; 

взаимодействовать с потребителями и 

туроператорами с соблюдением делового 

этикета и методов эффективного общения; 

осуществлять бронирование с использованием 

современной офисной техники; 

принимать участие в семинарах, обучающих 

программах, ознакомительных турпоездках, 

организуемых туроператорами; 

обеспечивать своевременное получение 

потребителем документов, необходимых для 

осуществления турпоездки; 

разрабатывать и формировать рекламные 

материалы, разрабатывать рекламные акции и 

представлять туристский продукт на выставках, 

ярмарках, форумах; 

представлять турпродукт индивидуальным и 

корпоративным потребителям; 

оперировать актуальными данными о 

туристских услугах, входящих в турпродукт, и 

рассчитывать различные его варианты; 

МДК.01.01. 

Технология продаж 

и продвижения 

турпродукта 

МДК.01.02. 

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности 
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оформлять документацию заказа на расчет тура, 

на реализацию турпродукта; 

составлять бланки, необходимые для 

проведения реализации турпродукта (договора, 

заявки); 

приобретать, оформлять, вести учет и 

обеспечивать хранение бланков строгой 

отчетности; 

принимать денежные средства в оплату 

туристической путевки на основании бланка 

строгой отчетности; 

предоставлять потребителю полную и 

актуальную информацию о требованиях 

консульств зарубежных стран к пакету 

документов, предоставляемых для оформления 

визы; 

консультировать потребителя об особенностях 

заполнения пакета необходимых документов на 

основании консультации туроператора по 

оформлению виз; 

доставлять туроператору пакет документов 

туриста, необходимых для получения виз в 

консульствах зарубежных стран; 

знать: 

структуру рекреационных потребностей, методы 

изучения и анализа запросов потребителя; 

требования российского законодательства к 

информации, предоставляемой потребителю, к 

правилам реализации туристского продукта и 

законодательные основы взаимодействия 

турагента и туроператора; 

различные виды информационных ресурсов на 

русском и иностранном языках, правила и 

возможности их использования; 

методы поиска, анализа и формирования баз 

актуальной информации с использованием 

различных ресурсов на русском и иностранном 

языках; 

технологии использования базы данных; 

статистику по туризму, профессиональную 

терминологию и принятые в туризме 

аббревиатуры; 

особенности и сравнительные характеристики 

туристских регионов и турпродуктов; 

основы маркетинга и приемы маркетинговых 

исследований в туризме; 

виды рекламного продукта, технологии его 

разработки и проведения рекламных 

мероприятий; 

характеристики турпродукта и методики расчета 

его стоимости; 
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правила оформления деловой документации; 

правила изготовления, использования, учета и 

хранения бланков строгой отчетности; 

перечень стран, имеющих режим безвизового и 

визового въезда граждан Российской 

Федерации; 

перечень стран, входящих в Шенгенское 

соглашение, и правила пересечения границ этих 

стран гражданами Российской Федерации; 

требования консульств зарубежных стран к 

пакету документов, предоставляемых для 

оформления визы; 

информационные технологии и 

профессиональные пакеты программ по 

бронированию. 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.6 

Предоставление услуг по сопровождению 

туристов 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

оценки готовности группы к турпоездке; 

проведения инструктажа туристов на русском и 

иностранном языках; 

сопровождения туристов на маршруте; 

организации досуга туристов; 

контроля качества предоставляемых туристу 

услуг; 

составления отчета по итогам туристской 

поездки; 

уметь: 

проверять документы, необходимые для выхода 

группы на маршрут; 

определять особые потребности тургруппы или 

индивидуального туриста; 

проводить проверку готовности транспортных 

средств при выходе на маршрут; 

проводить инструктаж туристов на русском и 

иностранном языках; 

использовать приемы эффективного общения и 

соблюдать культуру межличностных 

отношений; 

организовывать движение группы по маршруту; 

эффективно принимать решения в сложных и 

экстремальных ситуациях; 

взаимодействовать со службами быстрого 

реагирования; 

организовывать досуг туристов; 

контролировать качество предоставляемых 

туристу услуг размещения и питания; 

контролировать качество предоставляемых 

туристам экскурсионных и сопутствующих 

МДК.02.01. 

Технология и 

организация 

сопровождения 

туристов 

МДК.02.02. 

Организация досуга 

туристов 
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услуг; 

проводить инструктаж по технике безопасности 

при проведении туристского мероприятия на 

русском и иностранном языках; 

проводить инструктаж об общепринятых и 

специфических правилах поведения при 

посещении различных достопримечательностей; 

контролировать наличие туристов; 

обращаться за помощью в соответствующие 

службы при наступлении чрезвычайной 

ситуации; 

оформлять отчет о туристской поездке; 

оценивать качество туристского и гостиничного 

обслуживания туристов; 

знать: 

основы организации туристской деятельности; 

правила организации туристских поездок, 

экскурсий; 

требования к организации и специфику 

спортивно-туристских походов различной 

категории сложности; 

правила проведения инструктажа туристской 

группы; 

правила техники безопасности при организации 

туристской поездки, экскурсии и туристского 

похода; 

основы анимационной деятельности; 

правила организации обслуживания туристов в 

гостиницах и туристских комплексах; 

приемы контроля качества предоставляемых 

туристу услуг; 

инструкции по технике безопасности при 

организации туристских поездок и походов; 

правила поведения туристов при пользовании 

различными видами транспорта; 

правила оказания первой медицинской помощи; 

контактные телефоны служб, в которые следует 

обращаться при наступлении чрезвычайной 

ситуации; 

стандарты качества туристского и гостиничного 

обслуживания; 

правила составления отчетов по итогам 

туристской поездки. 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 

Предоставление туроператорских услуг 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения маркетинговых исследований и 

создания базы данных по туристским 

продуктам; 

планирования программ турпоездок, 

МДК.03.01. 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

МДК.03.02. 

Маркетинговые 

технологии в 
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составления программ тура и турпакета; 

предоставления сопутствующих услуг; 

расчета себестоимости услуг, включенных в 

состав тура, и определения цены турпродукта; 

взаимодействия с турагентами по реализации 

турпродукта; 

работы с российскими и иностранными 

клиентами и агентами по продвижению 

турпродукта на рынке туристских услуг; 

планирования рекламной кампании, проведения 

презентаций, включая работу на 

специализированных выставках; 

уметь: 

осуществлять маркетинговые исследования, 

использовать их результаты при создании 

туристского продукта и для переговоров с 

турагентствами; 

проводить анализ деятельности других 

туркомпаний; 

работать на специализированных выставках с 

целью организации презентаций, 

распространения рекламных материалов и сбора 

информации; 

обрабатывать информацию и анализировать 

результаты; 

налаживать контакты с торговыми 

представительствами других регионов и стран; 

работать с запросами клиентов, в том числе и 

иностранных; 

работать с информационными и справочными 

материалами; 

составлять программы туров для российских и 

зарубежных клиентов; 

составлять турпакеты с использованием 

иностранного языка; 

оформлять документы для консульств, 

оформлять регистрацию иностранным 

гражданам; 

оформлять страховые полисы; 

вести документооборот с использованием 

информационных технологий; 

анализировать и решать проблемы, 

возникающие во время тура, принимать меры по 

устранению причин, повлекших возникновение 

проблемы; 

рассчитывать стоимость проживания, питания, 

транспортного и экскурсионного обслуживания; 

рассчитывать себестоимость турпакета и 

определять цену турпродукта; 

работать с агентскими договорами; 

использовать каталоги и ценовые приложения; 

туризме 
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консультировать партнеров по турпродуктам, 

оказывать помощь в продвижении и реализации 

турпродукта; 

работать с заявками на бронирование туруслуг; 

предоставлять информацию турагентам по 

рекламным турам; 

использовать различные методы поощрения 

турагентов, рассчитывать для них комиссионное 

вознаграждение; 

использовать эффективные методы общения с 

клиентами на русском и иностранном языках; 

знать: 

виды рекламного продукта; 

правила работы на выставках, методы анализа 

результатов деятельности на выставках; 

способы обработки статистических данных; 

методы работы с базами данных; 

методику работы со справочными и 

информационными материалами по 

страноведению и регионоведению, местам и 

видам размещения и питания, экскурсионным 

объектам и транспорту; 

планирование программ турпоездок; 

основные правила и методику составления 

программ туров; 

правила оформления документов при работе с 

консульскими учреждениями, 

государственными организациями и страховыми 

компаниями; 

способы устранения проблем, возникающих во 

время тура; 

методики расчета стоимости проживания, 

питания, транспортного и экскурсионного 

обслуживания; 

методики расчета себестоимости турпакета и 

определения цены турпродукта; 

методику создания агентской сети и содержание 

агентских договоров; 

основные формы работы с турагентами по 

продвижению и реализации турпродукта; 

правила бронирования туруслуг; 

методику организации рекламных туров; 

правила расчетов с турагентами и способы их 

поощрения; 

основы маркетинга и методику проведения 

маркетинговых исследований; 

технику проведения рекламной кампании; 

методику формирования содержания и выбора 

дизайна рекламных материалов; 

техники эффективного делового общения, 

протокол и этикет; 
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специфику норм общения с иностранными 

клиентами и агентами. 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.3 

Управление функциональным подразделением 

организации 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

сбора информации о деятельности организации 

и отдельных ее подразделений; 

составления плана работы подразделения; 

проведения инструктажа работников; 

контроля качества работы персонала; 

составления отчетно-плановой документации о 

деятельности подразделения; 

проведения презентаций; 

расчета основных финансовых показателей 

деятельности организации (подразделения); 

уметь: 

собирать информацию о работе организации и 

отдельных ее подразделений; 

использовать различные методы принятия 

решений; 

составлять план работы подразделения; 

организовывать и проводить деловые 

совещания, собрания, круглые столы, рабочие 

группы; 

работать в команде и осуществлять лидерские 

функции; 

осуществлять эффективное общение; 

проводить инструктаж работников; 

контролировать качество работы персонала; 

контролировать технические и санитарные 

условия в офисе; 

управлять конфликтами; 

работать и организовывать работу с офисной 

техникой; 

пользоваться стандартным программным 

обеспечением для организации 

делопроизводства; 

оформлять отчетно-плановую документацию по 

работе подразделения; 

проводить презентации; 

рассчитывать основные финансовые показатели 

работы организации (подразделения) 

(себестоимость услуг, базовые налоги, 

финансовый результат деятельности 

организации, порог рентабельности); 

собирать информацию о качестве работы 

подразделения; 

оценивать и анализировать качество работы 

подразделения; 

МДК.04.01. 

Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 
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разрабатывать меры по повышению 

эффективности работы подразделения; 

внедрять инновационные методы работы; 

знать: 

значение планирования как функции 

управления; 

методику сбора информации о работе 

организации и отдельных ее подразделений; 

виды планирования и приемы эффективного 

планирования; 

эффективные методы принятия решений; 

основы организации туристской деятельности; 

стандарты качества в туризме; 

правила организации делопроизводства и 

работы с офисной техникой; 

приемы эффективного общения, мотивации 

персонала и работы с конфликтами; 

методики эффективной организации деловых 

встреч и совещаний; 

принципы эффективного контроля; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

организацию отчетности в туризме; 

основные финансовые показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

методику проведения презентаций; 

основные показатели качества работы 

подразделения; 

методы по сбору информации о качестве работы 

подразделения; 

методы совершенствования работы 

подразделения; 

инновации в сфере управления организациями 

туристской индустрии. 

 

consultantplus://offline/ref=176F4DDEF4B96CFE085221D2C19A02CDAEE06A2CC22E37F9F271726EE7s8RDG
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5.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по 

профессии/специальности 

43.02.10 Туризм 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

43.02.10 Туризм, утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 07.05.2014 г. № 474  

 

Цель 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 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев; 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе, кураторы, преподаватели, заведующий отделением, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

заместитель директора по УР, руководитель ОБЖ, члены 

Студенческого совета, представители организаций – 

работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 



ГБПОУ Краснодарского края  «Сочинский колледж поликультурного образования»  

 

30 

 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил  и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных результатов, 

заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

 

 

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 

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. 

ЛР 3 

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, 
ЛР 5 
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малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

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 либо 

преодолевающий 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 

Способный вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, обладающий твердостью убеждений, большой 

тонкостью и гибкостью ума, способный критически относиться к 

своему мнению, быть уважительным и тактичным к собеседнику и 

уметь отказаться от взглядов, которые были ошибочны 

(коммуникабельность) 

ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями (при наличии) 

Способный распознавать, понимать, прогнозировать и проецировать 

интересы, потребности, намерения и опыт другой стороны для 

установления, поддержания и улучшения сервисных отношений 

(эмпатия) 

ЛР 14 

Стрессоустойчивый и эмоционально уравновешенный, способный 

общаться с другими людьми беспристрастно и ровно, невзирая на 

личное расположение, и на свое настроение (стрессоустойчивость) 
ЛР 15 

Способный адаптироваться и эффективно работать в разнообразных 

ситуациях, с отдельными людьми или группами, способный 

понимать и ценить различные точки зрения на проблему, менять или 

легко принимать изменения в организации. (гибкость) 

ЛР 16 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Русский язык ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР8, 

ЛР11 

Литература ЛР1, ЛР4, ЛР5, ЛР8, 

ЛР11 

Иностранный язык ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11 

Математика ЛР1, ЛР4, ЛР10 

История ЛР1, ЛР4-ЛР8 

Физическая культура ЛР1, ЛР7, ЛР9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР1-ЛР10 

Информатика ЛР1, ЛР4, ЛР10 

Обществознание ЛР1-ЛР8, ЛР12 

Экономика ЛР1, ЛР2, ЛР4 

Право ЛР1-ЛР5, ЛР8, ЛР12 

Естествознание ЛР1, ЛР10 

География ЛР1, ЛР5, ЛР10 

Родная литература  ЛР1, ЛР5, ЛР11 

Астрономия ЛР1, ЛР10 

Индивидуальный проект - 

Основы философии - 

История - 

Иностранный язык - 

Физическая культура - 

Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 
- 

География туризма - 

Психология делового общения - 

Организация туристской индустрии - 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации - 

Безопасность жизнедеятельности - 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 

Основы финансовой грамотности - 

ПМ.01 Предоставление турагентских  услуг - 

МДК 01.01. Технология продаж и продвижения турпродукта - 

МДК 01.02. Технология и организация турагентской 

деятельности 
- 

ПМ. 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов - 

МДК 02.01. Технология и организация сопровождения туристов - 
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МДК 02.02. Организация досуга туристов - 

ПМ. 03 Технология и организация туроператорской 

деятельности 

- 

МДК 03.01. Маркетинговые технологии в туризме - 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением 

организации 

- 

МДК 04.01.Управление деятельностью функционального 

подразделения 
- 

МДК 04.02.Современная оргтехника и организация 

делопроизводства 
- 

МДК 04.03. Принятие управленческих решений - 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
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 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

Действующая система воспитания, обеспечивает взаимодействие всех структурных 

подразделений. Разрабатываются и внедряются инновационные методики работы со 

студентами, расширяются сферы социального партнерства в воспитательной 

деятельности. Создана социокультурная среда, способствующая обучению и воспитанию, 

развитию активного, профессионально-компетентного гражданина, осознающего личную 

ответственность за результаты собственной профессиональной деятельности, 

направленная на удовлетворение потребностей и интересов обучающихся в соответствии 

с общечеловеческими и национальными ценностями и представляет собой пространство, 

способное меняться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих 

определенные ценности, отношения, традиции, правила и нормы в различных сферах и 

формах жизнедеятельности коллектива колледжа. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО и нормативно-правовым обеспечением на уровне 

образовательного ПОО: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 Национальный проект «Образование»;  

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. 

№ 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 

января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

 Устав колледжа; 

 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

 Положении о кабинете профилактики наркомании и здорового образа жизни; 

 Положение о студенческом совете; 

 Положение о кураторе; 

 Положение о постановке на профилактический;  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Организация эффективной воспитательной деятельности в колледже требует 

соответствующего кадрового обеспечения. 

 Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим следующие должности: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные руководители (кураторов), преподаватели, мастера 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется должностными 

инструкциями, разработанными с учетом требований профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

 Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 
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 Материально-техническое обеспечение направлено на поддержание и развитие 

материально-технической базы техникума, необходимой для проведения внеучебной 

воспитательной, культурно-досуговой и спортивной деятельности, формирования 

необходимых компетенций, обучающихся и развития их личностного потенциала.  

 Инфраструктура колледжа и материально-техническое обеспечение 

воспитательной деятельности предусматривает возможность: – проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений; – художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях; – обеспечения доступа к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе. Колледж, 

реализуя программу воспитательной деятельности, располагает: – спортивными 

сооружениями (залы и площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем, тренажерный зал); – помещениями для работы органов студенческого 

самоуправления; – помещениями для проведения культурного студенческого досуга; – 

объектами воспитательной среды (библиотека); – помещением для проведения 

психологических тренингов.  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности, 

работодателей);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, 

цифровая среда. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
 

  

 РАЗДЕЛ 4.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания 

ПОО модули) 

Задачи Организационные решения 

Ответстве

нный за 

реализаци

ю модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 

«Ключевые Вовлечение студентов в эмоционально Реализация потенциала Зам. 
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дела ПОО» 

 

окрашенные и расширяющие спектр социальных 

контактов события благотворительной, 

экологической, волонтерской, патриотической, 

трудовой направленности. Организация 

спортивных состязаний, праздников, фестивалей, 

представлений, акций, ритуалов. 

Формирование позитивного опыта поведения, 

ответственной позиции студентов в отношении 

событий, происходящих в ПОО, готовности к 

сотрудничеству, реагированию на критику. 

Включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды поселений, 

реализацию социальных проектов и программ. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения современников, соотечественников, 

земляков. 

Обеспечение воспитательного контекста 

приобретения нового для студента опыта (и 

рефлексивного осмысления) его участия в 

территориальных выборах и референдумах, в 

волонтерском движении. 

Организация взаимодействия студентов с 

социальными группами и НКО (поддержка 

семейных и местных традиций, благоустройство 

общественных пространств, реагирование на 

экологические проблемы и т.д.).  

управляющих, 

наблюдательных, 

попечительских советов ПОО, 

взаимодействия 

администрации ПОО, 

общественно-деловых 

объединений работодателей, 

общественных объединений, 

волонтерских организаций. 

Внесения предложений, 

направленных на 

инициативные решения 

представителей органов 

местной власти по 

обновлению перечней 

муниципально и регионально 

ориентированных 

воспитательно значимых 

активностей на территории. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

директо

ра по 

УВР, 

педагог-

организа

тор, 

куратор

ы групп, 

руковод

итель 

физ.восп

итания 

«Кураторст

во и 

поддержка

» 

 

Обеспечение деятельности по созданию и 

развитию коллектива учебной группы, по 

обнаружению и разрешению проблем 

обучающихся, оказанию им помощи в 

становлении субъектной позиции, реализации 

механизмов самоуправления. 

Организация взаимодействия педагогов с 

родителями студентов, выработка совместной с 

ними стратегии взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

Реализация потенциала 

педагогических советов, 

социальных педагогов, 

психологических служб (при 

наличии). 

Коррекция задач развития 

личности в рабочих 

программах предметно-

цикловыми комиссиями. 

Куратор

ы групп 

«Студенчес

кое 

самоуправл

ение» 

Обеспечение включения студентов, обучающихся 

в формальные и неформальные группы, 

обеспечивающие благоприятные сценарии 

взаимодействия с ними, предупреждение их 

вовлечения в деструктивные группы. 

Вовлечение студентов в коллегиальные формы 

управления образовательной организацией. 

Реализация потенциала 

студенческих советов, 

представителей 

коллегиальных форм 

управления ПОО. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

«Професси

ональный 

выбор» 

Создание условий для появления у студентов 

опыта самостоятельного заработка, знакомства с 

вариантами профессиональной самореализации в 

разных социальных ролях, обнаружения связи его 

профессионального потенциала с интересами 

общественных объединений, некоммерческого 

сектора, социальных институтов. 

Создание предпосылок для обеспечения решения 

регионально значимых вопросов карьерного 

становления на территории, знакомство с 

требованиями ключевых работодателей. 

Организация экскурсий на предприятия, встреч с 

представителями разных профессий и 

социальных ролей, организация участия в мастер-

классах, стажировках. 

Обеспечение результативности воспитательной 

составляющей профессионального цикла. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей общественно-

деловых объединений 

работодателей, общественных 

объединений. 

Организация партнерских 

отношений ПОО с ЦЗН 

г.Сочи  

Зам. 

директо

ра по 

УПР 

«Организац Формирование отношения студента ПОО к Активизация социальных Зам. 
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ия 

предметно-

пространст

венной 

среды» 

 

преобразованию преобразования общественных и 

производственных пространств, эстетической и 

предметной среды общежитий, учебных и 

производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, 

направленные на обеспечение восприятия 

промышленной эстетики, артефактов 

технологической культуры, красоты 

профессионального труда, организация дискуссий 

по данным вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с 

проблемами создания позитивного внешнего 

образа предприятий, поддержки корпоративного 

дизайна, обеспечения восприятия потребителями 

товарных знаков, организации тематических 

экспозиций.  

связей и отношений, 

актуализируемых в процессе 

создания и реализации 

молодежных социальных 

проектов 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями 

управляющих и 

наблюдательных советов, 

общественно-деловыми 

объединениями 

работодателей, 

подразделениями ключевых 

работодателей, реализующих 

имиджевую и репутационную 

политику компаний. 

директо

ра по 

УВР,  

«Взаимоде

йствие с 

родителями

» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы 

управления воспитанием. 

Организация профориентационно значимого 

общения коллектива обучающихся с родителями 

как носителями трудового опыта и 

корпоративной культуры. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения представителей старших поколений, 

включая бабушек и дедушек, как собственных, 

так и людей старшего поколения, проживающих 

на территории. 

Организация мероприятий, направленных на 

подготовку к личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и воспитанию детей. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей родительской 

общественности. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями органов 

управления социальной 

защитой населения и 

учреждениями социального 

обслуживания. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

«Цифровая 

среда» 

 

Обеспечение первичного опыта знакомства с 

реалиями сбора и использования цифрового 

следа, предупреждение деструктивного 

поведения в сетевой среде. 

Организация освоения цифровой деловой 

коммуникации, дистанционного публичного 

выступления, соблюдения сетевого этикета, 

использования актуальных информационных 

инструментов расширения коммуникационных 

возможностей.  

Активизация социальных 

связей и отношений, 

актуализируемых в процессе 

создания и реализации 

молодежных социальных 

проектов, 

предусматривающих 

компьютерно-

опосредованные формы 

реализации. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

«Правовое 

сознание» 

Включение обучающихся в совершенствование 

предметно-пространственной среды, вовлечение в 

социально одобряемую социальную активность, 

реализация сезонных, каникулярных, лагерных и 

других форм воспитательной работы. 

Профилактика деструктивного поведения в 

общежитиях (для проживающих в них), создание 

предпосылок для социально одобряемых «малых 

дел» в быту. 

Превентивная работа со сценариями социально 

одобряемого поведения. Создание предпосылок 

для обнаружения у обучающегося стремления к 

активному улучшению ситуации, компенсации 

негативных обстоятельств. 

Предупреждение расширения маргинальных 

групп детей, подростков и молодежи, оставивших 

обучение по тем или иным причинам, в том числе 

детей мигрантов, детей-сирот, слабоуспевающих 

и социально запущенных детей, осужденных 

несовершеннолетних. 

Выдвижение идей и 

предложений на местном или 

региональном уровнях, в 

структурах молодежного 

самоуправления, 

ориентированных на 

оптимизацию 

межведомственного 

взаимодействия, 

направленного на 

предупреждение негативных 

социальных явлений. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

их прав, подразделений по 

делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 
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Вариативные модули 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединени

я» 

Предупреждение негативных последствий 

атомизации общества и риска деструктивных 

воздействий малых групп посредством 

формирования мотивации к реализации ролей 

активного гражданина и избирателя, вовлечение в 

добровольческие инициативы, участие в 

совместных социально значимых акциях. 

Использование партнерских 

связей с молодежными 

общественными 

объединениями. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

«Конкурен

ция и 

партнерств

о» 

 

Обеспечение оптимального сочетания 

конкурентной и кооперативной моделей 

поведения обучающихся. 

Организация совместной конкурсной активности 

студентов ПОО, их родителей, педагогов, 

представителей общественности и бизнеса в 

конкурсах, отражающих тематику труда человека 

в широком контексте (профессионального, 

семейного, волонтерского), его роли в развитии 

территорий и отраслей. 

Использование 

инфраструктурных решений, 

предусмотренных конкурсами 

профессионального 

мастерства. 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

«Учебное 

занятие» 

Специально разработанные уроки, занятия – 

экскурсии, которые расширяют образовательное 

пространство предмета  

Проведение учебных (олимпиады, занимательные 

уроки, урок – деловая игра, урок – путешествие, 

урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий 

(викторины, 

Использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности 

обучающихся (зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

Организация предметных образовательных 

событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся. 

Реализация потенциала 

учебно-методического 

объединения. 

 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

педагог-

организа

тор, 

куратор

ы групп 
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Дата Содержание и формы 

деятельности 
 

Участники Место 

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

2  День окончания Второй мировой 

войны 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5, 6 Встреча с Ветеранами 

ВОВ 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 3, 8, 

9, 10 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Педагог-организатор «Учебное занятие» 

 

13-30 Учебная практика 2 курс Предприятия 

ТО и ТА 

г.Сочи (Рута, 

Пегас 

Туристик 

Сочи, 

SeaZone и 

др.) 

Заместитель директора по УПР ЛР 13, 

14, 15, 

16 

 

ОКТЯБРЬ 

1-9 Учебная практика 2 курс Предприятия 

ТО и ТА 

г.Сочи (Рута, 

Пегас 

Туристик 

Сочи, 

SeaZone и 

др.) 

Заместитель директора по УПР ЛР 13, 

14, 15, 

16 

 

13 Правовой урок: «Ответственность, 

наступающая вследствие участия в 

террористических актах (статья 207 

УК РФ)» 

1 -4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 2, 3 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

https://2gis.ru/sochi/firm/4222652931639995?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjM1OGMxOGZjLWU2Y2MtNDNlYy04NDRlLTZkNjg2MDdjOGUyNyIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIwLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjoxMX0sInBsYWNlSXRlbSI6eyJlbnRpdHkiOnsiaWQiOiI0MjIyNjUyOTMxNjM5OTk1IiwidHlwZSI6ImJyYW5jaCIsInNlZ21lbnRJbmZvIjp7ImJhc2VMb2NhbGUiOiJydV9SVSIsInNlZ21lbnRJZCI6IjMwIn19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjM5LjcyNjE2NCwibGF0Ijo0My41OTg0NTN9LCJhZHNTZWFyY2giOmZhbHNlLCJtYWluUnVicmljIjoiOTI4MSIsImlzRGVsZXRlZCI6ZmFsc2UsIm9yZyI6IjQyMjI2NjE1MjE1NzQ0MTQiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIiwicmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsInBvc2l0aW9uIjoxMX0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjIzNywic2VhcmNoVHlwZSI6MiwiZmlyc3RSZXN1bHRDbGFzcyI6MiwiY29udGV4dFJ1YnJpY3MiOlsiMjcyIl0sImhhc0dlb1Jlc3RyaWN0aW9uIjpmYWxzZSwicGFydGlhbFJlc3VsdCI6ZmFsc2UsImFkdmVydGlzZXJzIjpbeyJvcmciOiI3MDAwMDAwMTAzNTQxOTc2OCIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIyNzIifSx7Im9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDQ0NjQxMDQ1IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI3MiJ9LHsib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwMzcxMzc2NzgiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIn1dLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo0My45ODY3MzAwMDYyOTc5NzUsImxvbiI6MzkuNDM3NjAwNDY0Njg4NTY1fSx7ImxhdCI6NDMuMjUwNzQ4MzcwNTk1NTMsImxvbiI6MzkuNDM3NjAwNDY0Njg4NTY1fSx7ImxhdCI6NDMuMjUwNzQ4MzcwNTk1NTMsImxvbiI6NDAuNjAwNjcxNDA3OTI3ODU1fSx7ImxhdCI6NDMuOTg2NzMwMDA2Mjk3OTc1LCJsb24iOjQwLjYwMDY3MTQwNzkyNzg1NX1dLCJzZWFyY2hTZWdtZW50SWQiOiIzMCIsInJ0d1ZlcnNpb24iOiJiN2ZmNTdlNS05MzVjLTRhYjQtYmJkOS1jODczZjFiMDYzNzQifX0%3D
https://2gis.ru/sochi/firm/4222652931639995?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjM1OGMxOGZjLWU2Y2MtNDNlYy04NDRlLTZkNjg2MDdjOGUyNyIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIwLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjoxMX0sInBsYWNlSXRlbSI6eyJlbnRpdHkiOnsiaWQiOiI0MjIyNjUyOTMxNjM5OTk1IiwidHlwZSI6ImJyYW5jaCIsInNlZ21lbnRJbmZvIjp7ImJhc2VMb2NhbGUiOiJydV9SVSIsInNlZ21lbnRJZCI6IjMwIn19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjM5LjcyNjE2NCwibGF0Ijo0My41OTg0NTN9LCJhZHNTZWFyY2giOmZhbHNlLCJtYWluUnVicmljIjoiOTI4MSIsImlzRGVsZXRlZCI6ZmFsc2UsIm9yZyI6IjQyMjI2NjE1MjE1NzQ0MTQiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIiwicmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsInBvc2l0aW9uIjoxMX0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjIzNywic2VhcmNoVHlwZSI6MiwiZmlyc3RSZXN1bHRDbGFzcyI6MiwiY29udGV4dFJ1YnJpY3MiOlsiMjcyIl0sImhhc0dlb1Jlc3RyaWN0aW9uIjpmYWxzZSwicGFydGlhbFJlc3VsdCI6ZmFsc2UsImFkdmVydGlzZXJzIjpbeyJvcmciOiI3MDAwMDAwMTAzNTQxOTc2OCIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIyNzIifSx7Im9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDQ0NjQxMDQ1IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI3MiJ9LHsib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwMzcxMzc2NzgiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIn1dLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo0My45ODY3MzAwMDYyOTc5NzUsImxvbiI6MzkuNDM3NjAwNDY0Njg4NTY1fSx7ImxhdCI6NDMuMjUwNzQ4MzcwNTk1NTMsImxvbiI6MzkuNDM3NjAwNDY0Njg4NTY1fSx7ImxhdCI6NDMuMjUwNzQ4MzcwNTk1NTMsImxvbiI6NDAuNjAwNjcxNDA3OTI3ODU1fSx7ImxhdCI6NDMuOTg2NzMwMDA2Mjk3OTc1LCJsb24iOjQwLjYwMDY3MTQwNzkyNzg1NX1dLCJzZWFyY2hTZWdtZW50SWQiOiIzMCIsInJ0d1ZlcnNpb24iOiJiN2ZmNTdlNS05MzVjLTRhYjQtYmJkOS1jODczZjFiMDYzNzQifX0%3D
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самоуправление» 

19 Лекторий «Права и обязанности 

студентов. Помощь 

несовершеннолетним по защите 

прав» 

 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 2,3 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

28 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

30 День памяти жертв политических 

репрессий 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 4, 5, 

8, 11  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 

8, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

5 День матери 1-2курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 12 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

12 Тренинг "Время возможностей" (в 

рамках реализации регионального 

проекта "Время возможностей ") 

1-4курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

25 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   



ГБПОУ Краснодарского края  «Сочинский колледж поликультурного образования»  

 

43 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 9 «Студенческое 

самоуправление» 

9 День Героев Отечества 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5, 6 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

23 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

17 Правовой урок: «Профилактика 

вовлечения молодежи в 

криминальные субкультуры» 

1 -4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 2, 3 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

17-21 Марафон с работодателями "Прямые 

линии" 

2-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

25 «Татьянин день» (праздник 1-3 курс Территория Заместитель директора по УВР ЛР 1, 2 «Студенческое 
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студентов) колледжа 3, 7, 8 самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

преподаватели истории, члены 

ПГ «Наследники Победы» 

ЛР 5, 6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

27 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

28 Профинтенсив 

"Особый формат " 

Модуль-1 

"Предупреждение 

профессиональных страхов" 

1 -4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5, 6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

8 День российской науки 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УПР 

Педагог-организатор 

ЛР 5, 4 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

23 День защитников Отечества  1-3 курс Территория Заместитель директора по УВР ЛР 1, 5, «Студенческое 
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колледжа 6, 7 самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

24 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

МАРТ 

8  Международный женский день 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

педагог-организатор 

ЛР 11, 

12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 "Человек дела!" 1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР  

 5, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

24 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

25 "Футурология&компетенции 

будущего" 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

АПРЕЛЬ 

11-15 Марафон с работодателями "Прямые 

линии"   

2-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

ЦОПП 

  

12 День космонавтики 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

ЛР   

2, 3 

4 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 
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научной работе 5 общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 День открытых дверей проектная 

команда 

Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по УПР, 

зав. кафедрами, педагог-

организатор 

ЛР11 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

19 Кинолекторий по профилактике 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР  ЛР 9 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Проведение лекции по теме 

«Терроризм как угроза национальной 

безопасности», 

1 курс Территория 

колледжа 
Заместитель директора по УВР  ЛР9 «Кураторство  

и поддержка» 

 Участие в субботнике  Все курсы Территория 

колледжа 
Заместитель директора по УВР , 

кураторы групп, преподаватели 
ЛР10 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 

28 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 1, 2, 

4, 5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

9 День Победы 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 5, 

6, 7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 
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общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 Участие во Всероссийской 

молодежно-патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» под 

девизом «Мы помним, мы гордимся» 

проектная 

команда 

Территория 

колледжа, 

вне 

колледжа 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, кураторы 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

16 Правовой урок: «Преступление – 

действие не только умышленное, но 

и жестокое» 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 2,3 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 4, 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

26 День российского 

предпринимательства  

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

26 Совет по профилактике 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР   

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 1, 7, 

9, 10, 

11, 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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«Цифровая среда 

4-11 Учебная практика 2 курс Предприятия 

ТО и ТА 

г.Сочи (Рута, 

Пегас 

Туристик 

Сочи, 

SeaZone и 

др.) 

Заместитель директора по УПР ЛР 13, 

14, 15, 

16 

 

12 День России  1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 

8, 9, 10, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

13-

02.06 

Производственная практика 2 курс Предприятия 

ТО и ТА 

г.Сочи (Рута, 

Пегас 

Туристик 

Сочи, 

SeaZone и 

др.) 

Заместитель директора по УПР ЛР 13, 

14, 15, 

16 

 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5, 9, 

10, 12  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 1-2 курс Территория Заместитель директора по УВР ЛР 1, 2, «Студенческое 

https://2gis.ru/sochi/firm/4222652931639995?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjM1OGMxOGZjLWU2Y2MtNDNlYy04NDRlLTZkNjg2MDdjOGUyNyIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIwLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjoxMX0sInBsYWNlSXRlbSI6eyJlbnRpdHkiOnsiaWQiOiI0MjIyNjUyOTMxNjM5OTk1IiwidHlwZSI6ImJyYW5jaCIsInNlZ21lbnRJbmZvIjp7ImJhc2VMb2NhbGUiOiJydV9SVSIsInNlZ21lbnRJZCI6IjMwIn19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjM5LjcyNjE2NCwibGF0Ijo0My41OTg0NTN9LCJhZHNTZWFyY2giOmZhbHNlLCJtYWluUnVicmljIjoiOTI4MSIsImlzRGVsZXRlZCI6ZmFsc2UsIm9yZyI6IjQyMjI2NjE1MjE1NzQ0MTQiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIiwicmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsInBvc2l0aW9uIjoxMX0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjIzNywic2VhcmNoVHlwZSI6MiwiZmlyc3RSZXN1bHRDbGFzcyI6MiwiY29udGV4dFJ1YnJpY3MiOlsiMjcyIl0sImhhc0dlb1Jlc3RyaWN0aW9uIjpmYWxzZSwicGFydGlhbFJlc3VsdCI6ZmFsc2UsImFkdmVydGlzZXJzIjpbeyJvcmciOiI3MDAwMDAwMTAzNTQxOTc2OCIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIyNzIifSx7Im9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDQ0NjQxMDQ1IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI3MiJ9LHsib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwMzcxMzc2NzgiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIn1dLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo0My45ODY3MzAwMDYyOTc5NzUsImxvbiI6MzkuNDM3NjAwNDY0Njg4NTY1fSx7ImxhdCI6NDMuMjUwNzQ4MzcwNTk1NTMsImxvbiI6MzkuNDM3NjAwNDY0Njg4NTY1fSx7ImxhdCI6NDMuMjUwNzQ4MzcwNTk1NTMsImxvbiI6NDAuNjAwNjcxNDA3OTI3ODU1fSx7ImxhdCI6NDMuOTg2NzMwMDA2Mjk3OTc1LCJsb24iOjQwLjYwMDY3MTQwNzkyNzg1NX1dLCJzZWFyY2hTZWdtZW50SWQiOiIzMCIsInJ0d1ZlcnNpb24iOiJiN2ZmNTdlNS05MzVjLTRhYjQtYmJkOS1jODczZjFiMDYzNzQifX0%3D
https://2gis.ru/sochi/firm/4222652931639995?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjM1OGMxOGZjLWU2Y2MtNDNlYy04NDRlLTZkNjg2MDdjOGUyNyIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIwLCJ1aUVsZW1lbnQiOnsibmFtZSI6InBsYWNlQ2FyZE1pbmkiLCJvd25lck5hbWUiOiJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCIsInBvc2l0aW9uIjoxMX0sInBsYWNlSXRlbSI6eyJlbnRpdHkiOnsiaWQiOiI0MjIyNjUyOTMxNjM5OTk1IiwidHlwZSI6ImJyYW5jaCIsInNlZ21lbnRJbmZvIjp7ImJhc2VMb2NhbGUiOiJydV9SVSIsInNlZ21lbnRJZCI6IjMwIn19LCJnZW9Qb3NpdGlvbiI6eyJsb24iOjM5LjcyNjE2NCwibGF0Ijo0My41OTg0NTN9LCJhZHNTZWFyY2giOmZhbHNlLCJtYWluUnVicmljIjoiOTI4MSIsImlzRGVsZXRlZCI6ZmFsc2UsIm9yZyI6IjQyMjI2NjE1MjE1NzQ0MTQiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIiwicmVzdWx0Q2xhc3MiOjIsInBvc2l0aW9uIjoxMX0sInNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0Ijp7InNpemUiOjIzNywic2VhcmNoVHlwZSI6MiwiZmlyc3RSZXN1bHRDbGFzcyI6MiwiY29udGV4dFJ1YnJpY3MiOlsiMjcyIl0sImhhc0dlb1Jlc3RyaWN0aW9uIjpmYWxzZSwicGFydGlhbFJlc3VsdCI6ZmFsc2UsImFkdmVydGlzZXJzIjpbeyJvcmciOiI3MDAwMDAwMTAzNTQxOTc2OCIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIyNzIifSx7Im9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDQ0NjQxMDQ1IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI3MiJ9LHsib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwMzcxMzc2NzgiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIn1dLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo0My45ODY3MzAwMDYyOTc5NzUsImxvbiI6MzkuNDM3NjAwNDY0Njg4NTY1fSx7ImxhdCI6NDMuMjUwNzQ4MzcwNTk1NTMsImxvbiI6MzkuNDM3NjAwNDY0Njg4NTY1fSx7ImxhdCI6NDMuMjUwNzQ4MzcwNTk1NTMsImxvbiI6NDAuNjAwNjcxNDA3OTI3ODU1fSx7ImxhdCI6NDMuOTg2NzMwMDA2Mjk3OTc1LCJsb24iOjQwLjYwMDY3MTQwNzkyNzg1NX1dLCJzZWFyY2hTZWdtZW50SWQiOiIzMCIsInJ0d1ZlcnNpb24iOiJiN2ZmNTdlNS05MzVjLTRhYjQtYmJkOS1jODczZjFiMDYzNzQifX0%3D
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Российской Федерации колледжа Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

3, 5, 7, 

8, 9, 10, 

11 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по УВР ЛР 5, 6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

27 День российского кино 1-2 курс Кинотеатр Заместитель директора по УВР ЛР 2, 3, 

5, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

 Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

Все курсы Территория 

колледжа 

Кураторы групп, 

зам. директора по 

воспитательной работе 

ЛР12 

ЛР3 

ЛР6 

Кураторство и 

поддержка» 

 Обеспечение связи с законными 

представителями 

Все курсы Территория 

колледжа 

Кураторы групп, 

зам. директора по 

воспитательной работе 

ЛР2 Кураторство и 

поддержка» 

 Участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства 

Все курсы Территория 

колледжа 

Вне стен ОО 

Зав.кафедрами ЛР8 «Профессиональный 

выбор» «Учебное 

занятие» 

 Участие в различных праздничных 

мероприятиях в качестве волонтеров 

Все курсы Вне стен ОО зам. директора по УВР ЛР2 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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 Проведение экскурсий по памятным 

местам 

Все курсы Вне стен ОО Зам. директора по 

воспитательной работе 

ЛР5  

 Участие и проведение различных 

мероприятий и программ для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Все курсы Вне стен ОО Кураторы групп, 

зам. директора по 

воспитательной работе 

ЛР2 «Студенческое 

самоуправление» 

 Научно-исследовательская работа 

студентов участие в конкурсах на 

лучшую научную работу, 

конференциях и т.д. 

Все курсы Территория 

колледжа 

Вне стен ОО 

Кураторы групп, 

зам. директора по НМР 

ЛР4 

ЛР2 

ЛР14 

«Профессиональный 

выбор» 
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6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 43.02.10. 

Туризм (базовый уровень подготовки)  

6.1 Педагогические кадры  
 Реализация основной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В 

учебном процессе в подготовке по циклам участвует 20 преподавателей из 

которых,  1 кандидат педагогических наук, 1 кандидат филологических наук, 

1 имеет звание «Почетный работник образования».  

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса  

 Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем 

учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание 

каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети 

Интернет (для пользователей сайта колледжа) и локальной сети колледжа.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Во всех учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет 

и локальной сети колледжа, существуют специальные разделы, содержащие 

рекомендации для самостоятельной работы студентов.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу, входящих в образовательную программу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой 

части всех циклов, изданной за последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся.   

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
 Учебный процесс специальности 43.02.10. Туризм обеспечивается 

наличием материально-технического оборудования в используемых 

кабинетах.  
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№ п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

1.  

Основы философии 

Учебная аудитория № 110  

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 20 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Философия» (лекционный материал, материал 

практических занятия, контрольно-оценочные средства, перечень 

домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

2.  

История 

Учебная аудитория № 110 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 20 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

 (Электронные плакаты по курсу «История древнего мира и средних 

веков», поставщик: ООО «Лабстенд») 

(Электронные плакаты по курсу «История России», поставщик: 

ООО «Лабстенд») 

 УМК по дисциплине «История» (лекционный материал, материал 

практических занятия, контрольно-оценочные средства, перечень 

домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

3.  

Иностранный язык 

Учебная аудитория № 108 

Ноутбук – 1 шт. 

Мягкий экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 18 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

(Электронные плакаты по курсу «Английский язык», поставщик: 

ООО «Лабстенд»)  

УМК по дисциплине «Иностранный язык» (материал практических 

занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-оценочные 

средства, перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. 

ЭБС). 

4.  

Физическая культура 

«Спортивный зал» 

«Футбольное поле (большое)» 

Комплект спортивного инвентаря – 3 шт. 

Комплект тренажеров -1 шт. 

УМК по дисциплине «Физическая культура» (лекционный 

материал, материал практических занятия, контрольно-оценочные 

средства, перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. 

ЭБС). 
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5.  

Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Компьютерная лаборатория № 115 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол компьютерный – 12 шт. 

Стол ученический – 6 шт. 

Стул полумягкий – 25 шт. 

Компьютер с предустановленным ПО – 12 шт. 

(Электронные плакаты по курсу «Информатика», поставщик: ООО 

«Лабстенд») 

УМК по дисциплине «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» (лекционный 

материал, материал практических занятия, контрольно-оценочные 

средства, перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. 

ЭБС). 

Компьютерная лаборатория № 210 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер с предустановленным ПО – 12 шт. 

Стол компьютерный – 12 шт. 

Кресло компьютерное – 12 шт. 

(Электронные плакаты по курсу «Информатика», поставщик: ООО 

«Лабстенд») 

Программное обеспечение Libica (Epitome PMS) 

УМК по дисциплине «Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности» 

(лекционный материал, материал практических занятия, 
контрольно-оценочные средства, перечень домашних 

заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

6.  

География туризма 

Учебная аудитория № 215 
Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «География туризма» (лекционный 

материал, материал практических занятия, контрольно-

оценочные средства, перечень домашних заданий, перечень 

литературы (в т.ч. ЭБС). 

7.  

Психология делового общения 

Учебная аудитория № 215 

ПК – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Психология делового общения» (лекционный 

материал, материал практических занятия, контрольно-оценочные 

средства, перечень домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. 

ЭБС). 

8.  

Организация туристской 

индустрии 

Учебная аудитория № 215 
Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Организация туристской индустрии» 

(лекционный материал, материал практических занятия, 

контрольно-оценочные средства, перечень домашних заданий, 

перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

9.  
Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

Учебная аудитория № 201 

Ноутбук – 1 шт. 

Мягкий экран – 1 шт. 
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Проектор – 1 шт. 

Стул с откидным столиком – 13 шт. 

(Электронные плакаты по курсу «Английский язык», поставщик: 

ООО «Лабстенд») 

УМК по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» (материал практических занятия, кейс видео и 

аудио материалов, контрольно-оценочные средства, перечень 

домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

Учебная аудитория № 220 

Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стул с откидным столиком – 13 шт. 

(Электронные плакаты по курсу «Английский язык», поставщик: 

ООО «Лабстенд») 

УМК по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» (материал практических занятия, кейс видео и 

аудио материалов, контрольно-оценочные средства, перечень 

домашних заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

10.  

Безопасность жизнедеятельности 

Учебная аудитория № 203 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Комплект «Кабинет ОБЖ и БЖ» - 1 шт. 

Электронный учебно-методический комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности. Основы военной службы» (Поставщик: ООО 

«КОРПОРАЦИЯ «ДИПОЛЬ») 

УМК по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (материал 

практических занятия, кейс видео и аудио материалов, контрольно-

оценочные средства, перечень домашних заданий, перечень 

литературы (в т.ч. ЭБС). 

11.  

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория № 203 

Ноутбук – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» (материал практических занятия, кейс видео и аудио 

материалов, контрольно-оценочные средства, перечень домашних 

заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

12.  

Основы финансовой грамотности 

Учебная аудитория № 114 

Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт 

УМК по дисциплине «Основы финансовой грамотности» 

(материал практических занятия, кейс видео и аудио материалов, 

контрольно-оценочные средства, перечень домашних заданий, 

перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

13.  

ПМ.01 Предоставление 

турагентских  услуг 

Учебная аудитория № 217 

Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по МДК «Технология продаж и продвижения турпродукта» 

(лекционный материал, материал практических занятия, 

контрольно-оценочные средства, перечень домашних заданий, 

перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

УМК по МДК «Технология и организация турагентской 
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деятельности» (лекционный материал, материал практических 

занятия, контрольно-оценочные средства, перечень домашних 

заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

14.  

ПМ.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

Учебная аудитория № 215 
Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

УМК по ПМ «Предоставление услуг по сопровождению 

туристов» (лекционный материал, материал практических 

занятия, контрольно-оценочные средства, перечень домашних 

заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

15.  

ПМ.03 Предоставление 

туроператорских услуг 

Учебная аудитория № 217 

Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Ноутбук – 13 шт. 

ПО «Самотур» 

ПО «Самотур-агент» 

УМК по МДК «Технология и организация туроператорской 

деятельности» (лекционный материал, материал практических 

занятия, контрольно-оценочные средства, перечень домашних 

заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

УМК по МДК «Маркетинговые технологии в туризме» 

(лекционный материал, материал практических занятия, 

контрольно-оценочные средства, перечень домашних заданий, 

перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

16.  

ПМ.04 Управление 

функциональным подразделением 

организации 

Учебная аудитория № 114 

Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический – 25 шт. 

Стул ученический – 25 шт 

УМК по ПМ «Управление функциональным подразделением 

организации» (материал практических занятия, кейс видео и аудио 

материалов, контрольно-оценочные средства, перечень домашних 

заданий, перечень литературы (в т.ч. ЭБС). 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по специальности 43.02.10. Туризм.  
 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10. Туризм, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" и  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. N 

1580 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464",  

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
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программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП специальности 43.02.10. 

Туризм осуществляется в соответствии с уставом.  

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 43.02.10. 

Туризм  
 В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП по специальности 43.02.10. Туризм созданы следующие 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации:  

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП.  

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ОПОП.  

3. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана.  

4. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.  

5. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.  

6. Контрольно-измерительные материалы по профессиональным модулям 

ОПОП. 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по 

специальности 43.02.10. Туризм 
 Государственная итоговая аттестация выпускника среднего 

профессионального образования является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту квалификационной 

работы. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа. В составе 

ГЭК присутствуют работодатели.  


	2d57ba36dbe823d81016cc029c08faf239f6f6104761fd5acf103e8f7668ba30.pdf
	ГБОУ СПО   «Сочинский колледж поликультурного образования» Краснодарского края

