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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки  

Программы 43.02.16 Туризм и гостеприимство 

 

Настоящая образовательная программа по специальности 43.02.16 Туризм 

и гостеприимство среднего профессионального образования разработана на 

основе основании федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования (ФГОС) 43.02.16 

Туризм и гостеприимство, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 года № 1100. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.16 Туризм и гостеприимство – 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности, разработанный с учетом потребностей рынка 

труда и действующих нормативных документов. 

Образовательная программа определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.16 Туризм и 

гостеприимство, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности.  

Перед началом разработки образовательной программы совместно с 

заинтересованными работодателями:  

 была определена её специфика с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта, определённых ФГОС СПО по 

специальности 43.02.16 Туризм и гостеприимство; 

 предусмотрено обязательное ежегодное обновление с учетом 

требований работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
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экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

настоящим Федеральным государственным стандартом; 

 осуществлено рецензирование образовательной программы.  

Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

3) приказ Минпросвещения России от 12.12.2022 № 1100 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.16 Туризм и 

гостеприимство»; 

4) приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 N 762 (ред. от 

20.12.2022) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.09.2022 N 70167); 

5) приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

6) приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

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

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

7) локальные акты ПОУЧ «Колледж менеджмента»: 

 Устав ПОУЧ «Колледж менеджмента»; 

 положение по реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования; 
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 положение «Об организации и проведении текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации»; 

 правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 положение «О расписании учебных занятий и консультаций»; 

 положение о зачете результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ; 

 положение «О порядке возникновения, изменения, 

восстановления и прекращения образовательных отношений в ПОУЧ «Колледж 

менеджмента»; 

 порядок перевода обучающихся в (из) ПОУЧ «Колледж 

менеджмента»; 

 положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ПОУЧ «Колледж менеджмента»; 

 методические рекомендации по формированию портфолио 

обучающегося ПОУЧ «Колледж менеджмента». 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Общая характеристика образовательной программы 

 

 

2.2 Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной программы в 

академических часах 
Социально-гуманитарный цикл 512 
Общепрофессиональный цикл 668 
Профессиональный цикл 1412 
Преддипломная практика 4 недели 
Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Цель 

Развитие у обучающихся личностных качеств, 
а также формирование общих и профессиональных 
компетенций с целью овладения видами 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС. Программа ориентирована на 
реализацию следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных 
знаний выпускника; 

 формирование потребности к 
постоянному развитию и инновационной 
деятельности в профессиональной сфере, в том числе 
и к продолжению образования 

Квалификация Специалист по туризму и гостеприимству 
Форма обучения Заочная 
Общий объем образовательной 
программы, реализуемой на базе 
среднего общего образования 

2952 

Срок получения среднего 
профессионального образования на 
базе среднего общего образования 

2 года 10 месяцев 

Язык обучения Русский язык 

Форма государственной итоговой 
аттестации 

Государственная итоговая аттестация 
проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в 
виде дипломной работы и демонстрационного 
экзамена 
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2.3 Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимые  

для освоения образовательной программы 

 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или среднее 

профессиональное образование. 

Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления: 

 гражданами Российской Федерации: оригинал или ксерокопию 

документов, удостоверяющих личность и гражданство, оригинал или копию 

документов об образовании и /или квалификации, 4 фотографии; 

 иностранным гражданам, лицам без гражданства, 

соотечественникам, проживающими за рубежом: копию документа, 

удостоверяющего личность поступающего или документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в РФ, в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ», оригинал документа иностранного государства об 

образовании и (или) о квалификации (или заваренную в установленном порядке 

копию), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

РФ на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 ФЗ, 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык, документ 

иностранного государства об образовании и /или квалификации и приложении 

к нему, копии документов, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

статьей 17 Федерального закона от 24.05. 1999 г.№99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1 Область профессиональной деятельности 

 

3.1.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

 формирование, продвижение и реализация туристского продукта; 

 организация комплексного туристского обслуживания. 

3.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 

 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. 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции. 

 

Требования к результатам освоения Программы: 

В результате освоения образовательной программы, обучающиеся 

должны овладеть следующими основными видами деятельности (ВД), 

профессиональными (ПК) компетенциями и общими компетенциями (ОК): 
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3.2.1 Общие компетенции: 
КОД Формулировка компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных 
жизненных ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 
поведения 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

2.2.2 Виды деятельности и профессиональные компетенции 
КОД Формулировка компетенции 

ВД 01 
Организация и контроль текущей  деятельности служб предприятий туризма и 
гостеприимства 

ПК 1.1 
Планировать текущую деятельность сотрудников служб предприятий туризма и 
гостеприимства 

ПК 1.2 Организовывать текущую деятельность сотрудников служб предприятий туризма 
и гостеприимства 

ПК 1.3 Координировать и контролировать деятельность сотрудников служб 
предприятий туризма и гостеприимства 

ПК 1.4 Осуществлять расчеты с потребителями за предоставленные услуги 

КОД Формулировка компетенции 
ВД 02 Предоставление туроператорских и турагентских услуг 

ПК 2.1 Оформлять и обрабатывать заказы клиентов 

ПК 2.2 Координировать работу по реализации заказа 

ВД 03 
Освоение профессии рабочего, должности служащего (одной или несколько) в 
соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Структура, объем и содержание образовательной программы определены 

следующими элементами:  

1) Учебный план; 

2) Календарный учебный график; 

3) Сводные данные о бюджете времени; 

4) Пояснение к учебному плану; 

5) Матрица результатов обучения образовательной программы; 

6) Программы учебных дисциплин, модулей, практик, 

государственной итоговой аттестации; 

7) Фонды оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам, модулям, для 

государственной итоговой аттестации 

Учебный план определяет следующие качественные и количественные 

характеристики образовательной программы: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике);  

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; сроки 

прохождения и продолжительность производственной (преддипломной) 

практики;  
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 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 социально-гуманитарный цикл – СГ.00;  

 общепрофессиональный цикл – ОП.00; 

 профессиональный цикл – ПМ.00;  

 и разделов: 

 учебная практика — УП.00;  

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП.00;  

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация – ГИА.00. 

Обязательная часть социально-гуманитарного цикла образовательной 

программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: 

«История России», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура», «Основы 

финансовой грамотности», «Основы бережливого производства».  

Общий объем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в очной 

форме обучения не может быть менее 68 академических часов, из них на 

освоение основ военной службы (для юношей) – не менее 48 академических 

часов; для подгрупп девушек это время может быть использовано на освоение 

основ медицинских знаний.  

Дисциплина «Физическая культура» должна способствовать 

формированию физической культуры выпускника и способности 

направленного использования средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовке к 

профессиональной деятельности, предупреждению профессиональных 

заболеваний.  
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Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья 

В учебный цикл включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанного цикла в соответствии с 

разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам результатов 

обучения. 

Обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной 

программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: 

«Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве», «Предпринимательская 

деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса», «Правовое и 

документационное обеспечение в туризме и гостеприимстве», «Менеджмент в 

туризме и гостеприимстве», «Информационно-коммуникационные технологии 

в туризме и гостеприимстве», «Экономика и бухгалтерский учет предприятий 

туризма и гостиничного дела», «Иностранный язык» (второй), «Психология 

делового общения и конфликтология». 

В учебный цикл включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанного цикла в соответствии с 

разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам результатов 

обучения. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО 46.02.16 Туризм и 

гостеприимство;  

В профессиональный учебный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
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модулей, реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей; 

Профессиональные модули в учебном плане представлены 

междисциплинарными курсами, учебной и производственной (по профилю 

специальности) практиками. 

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.   

Распределение часов вариативной части произведено в соответствии с 

потребностями работодателей и потребностями регионального рынка труда. Во 

время обучения предусмотрены консультации в рамках изучения учебных 

дисциплин/междисциплинарных курсов. 

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

ФГОС 

СПО 

Вариативная 

часть 
Всего 

СГ.00 Социально-гуманитарный цикл 428 84 512 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 508 160 668 

ПМ.00 Профессиональный цикл 972 440 1412 

ПДП Преддипломная практика 
4 недели 

(144) 
 

4 недели 

(144) 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 

6 недель 

(216) 
 

6 недель 

(216) 

 Всего 2124 828 2952 
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Распределение практики, входящей в состав профессиональных модулей 

Наименование 
профессионального 

модуля 
2 семестр 3 семестр  5 семестр 6 семестр 

ПМ.01 Организация и 
контроль текущей 
деятельности служб 
предприятий туризма и 
гостеприимства 

 
ПП.01 – 144 ч 
(4 недели) 

 
 

ПМ.02 Предоставление 
туроператорских и 
турагентских услуг 

  
ПП.02 – 144 ч 
(4 недели) 

 

ПМ.03 Освоение 
профессии рабочего, 
должности служащего 
(одной или несколько) в 
соответствии с перечнем 
профессий рабочих, 
должностей служащих, 
соответствующих 
профессиональной 
деятельности 
выпускников 

УП.03 – 36 ч 
(1 неделя) 
 
 
ПП.03 – 108 ч 
(3 недели) 

   

Производственная 
практика 
(преддипломная) 

   
ПДП – 144 ч 
(4 недели) 

 

Производственная практика (преддипломная) продолжительностью 4 

недели проводится концентрированно в 6 семестре, перед Государственной 

итоговой аттестацией. 

 

4.1 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной 

итоговой аттестации и каникул. Календарный учебный график составляется на 

каждый учебный год в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.16 Туризм 

и гостеприимство на основе учебного плана по специальности. 

При составлении календарного учебного графика учитывается 

следующее:  
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 учебный год начинается с 01 сентября по 31 августа (включая 

каникулы); 

 учебный год делится на два семестра;  

 продолжительность каникул - 2 недели зимние и 10-11 недель 

летние; 

 учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

может реализоваться как концентрировано, так и рассредоточено в несколько 

периодов, чередуясь с теоретическими занятиями;  

 освоение образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией. 
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5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе изучения 

дисциплины/междисциплинарного курса. Для мониторинга текущей 

успеваемости обучающихся проводятся контрольные срезы знаний.  

Промежуточная и итоговая аттестация по 

дисциплине/междисциплинарному курсу проводится в виде:  

 экзамена; 

 дифференцированного зачета. 

Предусмотрено выполнение курсовых работ по профессиональному 

модулю ПМ.02 Предоставление туроператорских и турагентских услуг, 

которые реализуются в пределах времени, отведенного на изучение.  

Для аттестации обучающихся разрабатываются фонды оценочных 

средств. Оценивание качества подготовки обучающихся производится по двум 

основным направлениям: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка освоенных компетенций.  

По завершении изучения профессионального модуля проводится экзамен 

по модулю. По результатам экзамена выносится решение: профессиональный 

модуль освоен/не освоен. 
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5.1 Государственная итоговая аттестация 

 

Заканчивается усвоение образовательной программы государственной 

итоговой аттестацией, которая проводится с целью установления уровня 

усвоенных общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС по 

специальности и необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся успешно освоившие теоретический и практический 

курс.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и 

демонстрационного экзамена. Обязательным требованием к дипломной работе 

является соответствие содержанию одного или нескольким профессиональным 

модулям: ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности служб 

предприятий туризма, ПМ.02 Предоставление туроператорских и турагентских 

услуг.  

С целью улучшения подготовки и организации ГИА разрабатывается 

Программа государственной итоговой аттестации, в которой отражены форма 

проведения ГИА, сроки проведения, требования к содержанию и структуре 

ВКР, критерии оценки, и т.д. Программа ГИА согласовывается с председателем 

Государственной экзаменационной комиссии и утверждается на заседании 

педагогического совета. Для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится 

колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников.  
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6 ТРЕБОВАНИЕ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечена соответствующей 

учебно-методической документацией:  

 рабочими программами по учебным 

дисциплинам/профессиональным модулям,  

 методическими рекомендациями по выполнению курсовой работы, 

выполнению ВКР. 

Обеспечен доступ обучающихся к базам данных и библиотечному 

электронному фонду, сформированному по всему перечню учебных 

дисциплин/междисциплинарных курсов, заключен договор с библиотекой 

«Электронно-библиотечная система BOOK.ru».  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.16 Туризм и гостеприимство обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям Программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый 

обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо 

учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Профессиональная образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. Реализация Программы обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. При использовании электронных изданий 

обеспечивает каждого студента рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 

6.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс обеспечен педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально — техническая база соответствует действующим 

санитарным нормам. Во время учебных занятий, самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Реализация образовательной программы обеспечивает:  

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий;  

 освоение обучающихся профессионального модуля в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности.  

 помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду колледжа. 

6.3.1 Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений:  

1) кабинеты: 

 гуманитарных и социальных дисциплин; 

 иностранного языка; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 географии туризма; 

 турагентской и туроператорской деятельности; 

 социально-гуманитарных дисциплин;  

 иностранного языка;  

 информационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

 безопасности жизнедеятельности;  

 менеджмента и управления персоналом;  
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 основ маркетинга;  

 правового и документационного обеспечения 

профессиональной деятельности; 

 экономики и бухгалтерского учета; 

 организации деятельности сотрудников службы бронирования 

и продаж 

2) спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

3) залы: 

 библиотека,  

 читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

При организации, планировании и проведении мероприятий по 

воспитательной работе заключены договоры о сотрудничестве с ФГБУ 

культуры «Архангельский государственный музей деревянного зодчества и 

народного искусства «Малые Корелы».  
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7 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ, 

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет образование как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204), 

в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; в федеральных государственных образовательных 

стандартах, Профессиональном стандарте педагога. 

Рабочая программа воспитания специальности 43.02.16 Туризм и 

гостеприимство – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию 

и тактику развития работы колледжа по вопросам профессионального 

воспитания и социализации обучающихся, является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе.  

Программа воспитания обучающихся разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования специальности 43.02.16 Туризм и 

гостеприимство (далее - ФГОС СПО). Воспитательная система колледжа 

направлена на формирование и развитие интеллектуальной, культурной, 
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творческой, нравственной личности обучающегося, будущего специалиста, 

сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 

патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией. Рабочая программа воспитания по 

специальности 43.02.16 Туризм и гостеприимство содержит цели и задачи 

воспитания, особенности организуемого воспитательного процесса, а также 

календарный план воспитательной работы. 


