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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования ОГБПОУ УТПиТ - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по программе подготовки специалистов среднего звена 

43.02.10.Туризм 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по ППССЗ среднего 

профессионального образования (СПО) 43.02.10..Туризм (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 474) 

 Приказ Минпросвещения России от26.08.2020 №438 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017г. «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 

968; 

 Приказ Минпросвещения России от 05 08.2020Г.3885/390 «О ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ»; 

 Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования, п.3 (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г., № 1015); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г.г №05-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии специальности 

среднего профессионального образования. 

 Уточнения Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных  программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования,  с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования,    (одобрено 

Научно-методическим  советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО»,   протокол  №3 от 25 мая 2017 г.) 

 Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования»; 

 Концепция действий на рынке труда, п. 3 (одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г., № 1193-р); 
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 Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования, п.3 (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г., № 1015); 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 27 декабря 

2019 года № Р-154 «Об утверждении методических рекомендаций по механизмам 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в 

том числе в обновлении образовательных программ» (Приложение 1 на 95 л.); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23.01.2020 года 

№ МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций» 

 Устав ОГБПОУ УТПиТ. 

 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 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 23.03.2021); 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-

580, п.1а; 

  

2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой СПО подготовки по специальности   

43.02.10.Туризм при очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования –2 года 10 месяцев. 

Образовательная программа реализуется, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 
3.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

по товародвижению в производственных, торговых и экспертных организациях, 

испытательных лабораториях, органах государственного, регионального и 

муниципального управления. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: товары различных категорий, в 

т.ч. потребительские и производственные назначения; процессы товародвижения; 

процессы экспертизы и оценки качества; услуги торговли; первичные трудовые 

коллективы 

 

4.3. Специалист по туризму (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

4.3.1. Предоставление турагентских услуг. 

4.3.2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

4.3.3. Предоставление туроператорских услуг. 

4.3.4. Управление функциональным подразделением организации 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

Код Наименование 

ВД. 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 

ВД. 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. 

ВД 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 
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туристского продукта. 

ВД 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. 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий. 

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. 

 

3.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 

личностн

ых 

результато

в 

реализаци

и 

программ

ы 

воспитани

я  

Портрет выпускника СПО  

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 

ЛР 2 
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деятельности общественных организаций. 

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, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий 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 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные на региональном уровне 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 14 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 15 

Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 

профессиональной компетенции 
ЛР 16 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 

общественно – значимых целей 
ЛР 17 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-

программной деятельностью 
ЛР 18 
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Способный к применению инструментов и методов бережливого 

производства 
ЛР 19 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 

ресурсы и управлять своим временем 
ЛР 20 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 

вкуса 
ЛР 21 

Способный к сознательному восприятию экосистемы демонстрирующий 

экокультуру 
ЛР 22 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 

профессиональных задач 
ЛР 23 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определённые ключевыми работодателями 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной 

профессии 
ЛР 24 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые  

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа техникума ЛР 25 

Обладающий на уровне выше среднего софт скиллс, экзистенциальными 

компетенциями и самоуправляющими механизмами личности 
ЛР 26 

Готовый принимать участие в соуправлении техникума ЛР 27 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Рабочий учебный план  

4.2.Календарный учебный график  

4.3. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

4.4 Рабочая программа воспитания  

4.5 Календарный план воспитательной работы  

Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

 

4.1  Учебный план   

4.2. Календарный учебный график  

4.3.  Программы базовых дисциплин общеобразовательного цикла  

4.3.1. Программа БД.01 Русский язык   

4.3.2.  Программа БД.02 Литература  

4.3.3. Программа БД.03Родная литература  

4.3.4. Программа БД.04 Иностранный язык  

4.3.5. Программа БД.05 История  

4.3.6. Программа БД.06 Астрономия  

4.3.7.  Программа БД.07 Физическая культура   

4.3.8.  Программа БД.08 ОБЖ   

4.3.9.  Программа БД.09 Обществознание   

4.4. Программы профильных дисциплин общеобразовательного цикла  

4.4.1. Программа ПД.01 Математика    

4.4.2   Программа ПД.02 География   

4.4.3. Программа ПД.03 Экономика  

4.5. Элективные курсы  

4.5.1. Программа ЭК.01. Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (выполнение индивидуальных проектов)  
 

4.5.2. Программа ЭК.02. Программирование на языке JAVA  
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4.5.3. Программа ЭК.03. Концепции современного естествознания  

4.5.4. Программа ЭК.04. Зеленые технологии  

4.5.5. Программа ЭК.05. Безопасность потребительских услуг  

4.6. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

4.6.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии  

4.6.2. Программа ОГСЭ.02 История  

4.6.3 Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык  

4.6.4. Программа ОГСЭ.04  Физическая культура  

4.6.5. Программа ОГСЭ.05 Экономика  Туризма  

4.6.6. Программа ОГСЭ.06 Технология профессионально-личностного развития  

4.7. Программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

 

4.7.1 Программа ЕН.01 ИКТ  

4.7.2 Программа ЕН.02 География туризма  

4.8. Программы общепрофессиональных дисциплин  

4.8.1. Программа ОП.01. Психология делового общения  

4.8.2 Программа ОП.02.Организация туристической индустрии   

4.8.3. Программа ОП.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности  

4.8.4. Программа ОП.04.Безопасность жизнедеятельности  

4.8.5. Программа ОП.05. Основы предпринимательской деятельности  

4.8.6 Программа ОП.06. Основы финансовой грамотности  

4.8.7. Программа ОП.07 История и культура Ульяновской области  

4.9 Программы профессиональных модулей   

4.9.1. Программа ПМ.01. Предоставление турагентских услуг  

4.9.1.1. МДК.01.01.Технология продаж и продвижения турпродукта  

4.9.1.2. МДК.01.02.Технология и организация турагенской деятельности  

4.9.1.3. Программа учебной практики   

4.9.1.4. Программа производственной практики  

4.9.2. Программа ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению туристов  

4.9.2.1. МДК.02.01.Технология и организация сопровождения туристов  

4.9.2.1. МДК.02.02.Организация досуга туристов  

4.9.2.2 МДК.02.03.Организация экскурсионной деятельности  

4.9.2.3 МДК.02.04.Организация активных туров по Ульяновской области  

4.9.2.4 Программа учебной практики   

4.9.2.5 Программа производственной практики  

4.9.3. Программа ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг  

4.9.3.1. МДК.03.01.Технология и организация туроператорской деятельности  

4.9.3.2 МДК.03.02  Маркетинговые технологии в туризме  

4.9.3.3. Программа учебной практики   

4.9.3.4. Программа производственной практики  

4.9.4. Программа ПМ.04 Управление функциональным подразделением 

организации 
 

4.9.4.1. МДК 04.01. Управление деятельностью функционального подразделения  

4.9.4.2. МДК 04.02. Современная оргтехника  и организация делопроизводства  

4.9.4.3. Программа учебной практики  

4.9.4.4. Программа производственной практики  

4.10 Программа преддипломной практики   

4.11. Программа  государственной итоговой аттестации  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ   обеспечивается педагогическими кадрами техникума, 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессионального модуля . 

 Все преподаватели повышают квалификацию 1 раз в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях, соответствующих профессиональной сфере, является обязательным для 

преподавателей, привлекаемых к проведению практик и преподавателей, обеспечивающих 

реализацию профессиональных модулей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализации Программы воспитания обеспечена педагогическими кадрами :  

Должность  Требования к образованию  Функции воспитания 

Директор техникума  Управление воспитательной 

деятельностью  

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

высшее педагогическое 

образование, 

дополнительную 

профессиональную 

подготовку по направлению 

«Управление персоналом» и 

стаж педагогической 

работы не менее 15 лет. 

 

Координация воспитательной 

деятельности 

Руководитель 

физического 

воспитания 

-высшее педагогическое 

образование в области 

физической культуры и 

спорта 

 

Организация физического 

воспитания  

Преподаватель  

организатор ОБЖ 

-высшее профессиональное 

(военное) образование. 

 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

воспитанников с учетом специфики 

курсов основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной 

подготовки 

Педагог-психолог -высшее педагогическое 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология». 

 

Осуществление профессиональной 

деятельности, направленной на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся в 

процессе воспитания и обучения в 

образовательной организации 

Педагог-организатор -высшее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю работы. 

 

Организация работы клубов, 

секций, объединений, 

разнообразной  индивидуальной и 

совместной деятельности 

обучающихся 

Социальный педагог -высшее профессиональное Осуществление комплекса 
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образование в области 

«Социальная работа». 

 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

Начальник отдела по 

продвижению 

студенческих 

инициатив 

-высшее педагогическое 

образование 

Осуществляет поддержку 

обучающихся в разработке и 

реализации проектной 

деятельности 

Классные 

руководители 

-высшее педагогическое 

образование 

Содействие  созданию 

благоприятных условий для 

индивидуального развития и 

нравственного формирования 

личности обучающихся , внесение 

необходимых корректив в систему 

воспитания. 

Осуществление изучения личности 

обучающихся, их склонностей, 

интересов, содействие  росту их 

познавательной мотивации и 

становлению их  

Преподаватели, 

мастера п/о 

-высшее или среднее  

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету. 

 

Содействие развитию  личности, 

талантов и способностей 

обучающихся, формированию их 

общей культуры, расширению 

социальной сферы  

Руководители 

студенческих 

объединений 

высшее педагогическое 

образование 

Способствует развитию 

деятельности студенческих 

объединений 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  

Реализация ППССЗ по специальности 43.02.10.Туризм обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной 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. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями 

и доступ к современным профессиональным базам. 
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5.3.Требования к организации воспитания обучающихся  

Рабочая программа воспитания в ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и 

торговли» обеспечивает формирование воспитательного пространства при условии 

соблюдения условий ее реализации и включает портфельно-проектный подход из 10 

портфелей: 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение воспитательного 

процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение в ОГБПОУ «Ульяновский техникум 

питания и торговли» направлено на создание психолого-педагогических условий для 

успешного обучения, воспитания и профессионально-личностного развития студента, 

содействие сохранению психологического здоровья участников образовательного 

процесса, содействие созданию благоприятного социально-психологического климата, 

оказание комплексной психолого-педагогической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения: 

- период адаптации студентов нового набора; 

- период адаптации выпускных групп; 

- период трудной жизненной ситуации; 

- экстренные ситуации. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет ресурсами и специализированным оборудованием . 

Информационное обеспечение реализации Рабочей программы воспитания 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» обеспечивает результативность 

взаимодействия с обучающимися: оперативность ознакомления их с ожидаемыми 

результатами, представление в открытом доступе информации о текущих и 

предстоящих мероприятиях, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и 

которые востребованы обучающимися. 

Созданы аккаунты во всех популярных среди молодёжи мессенджерах:  

1. https://vk.com/utpit  

2. https://instagram.com/utpit73  

3. https://www.youtube.com/channel  

4. https://www.facebook.com/groups/508532807132948/ 

Организация коммуникативного пространства позволяет не только обосновать 

цели и задачи программы воспитания, отобрать и содержательно наполнить ее 

структуру, а позволяет создать публичную «декларацию» роли техникума как 

полноценного участника общественных и деловых отношений, выраженную в виде 

медиапродукта, представленного инфографикой актуальной в молодёжной среде. 

Система воспитательной деятельности техникума представлена на сайте 

техникума 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям ( специальностям и 

укрупненным группам профессий (специальностей, утвержденной  Минобрнауки России 

27.ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

https://vk.com/utpit
https://instagram.com/utpit73
https://www.youtube.com/channel
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполненную ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа сопровождена методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении в зависимости 

от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объёмом 

изучаемых дисциплин. Образовательное учреждение обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Образовательное учреждение имеет необходимый перечень учебных кабинетов и других 

помещений для реализации ППССЗ по специальности 43.02.10.Туоризм 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социальных дисциплин; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

географии туризма; 

турагентской и туроператорской деятельности; 

информационно-экскурсионной деятельности. 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

мультимедийная лаборатория иностранных языков; 

коммуникативных тренингов; 

информационно-коммуникационных технологий; 

делопроизводства и оргтехники; 

учебный (тренинговый) офис; 

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

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
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открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

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. 

Для реализации Программы воспитания в техникуме имеется материально-

техническая база, которая обеспечивает проведение всех видов воспитательных 

мероприятий в соответствии с санитарно-техническими и противопожарными 

правилами и нормами: 

 Дискуссионная  площадка (чит. зал библиотеки) 

Стрелковый тир (каб-32) 

Медиа-центр (чит. зал библиотеки) 

Кабинет психолога 

 Для организации работы органов студенческого самоуправления кабинет №10, 

который оснащён мебелью, оргтехникой, флипчартами. 

 Для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий имеется 

актовый зал, оснащённый звуковым и музыкальным оборудованием, видеопроектор. 

 Для проведения конференций, круглых столов, встреч имеется конференц - зал, 

оснащённый компьютерной техникой, видеопроектором, медиацентр. 

 Для организации работы социально-психологической службы предназначен 

отдельный кабинет, оборудованный необходимой мебелью, оргтехникой, медиатекой. 

Для организации и проведения спортивных мероприятий, систематических занятий 

физической культурой и спортом, выполнения требований норм ГТО имеется,  

оборудованный в соответствии с требованиями, спортивный зал. 

 

7.. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

7.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО: ППССЗ включает текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой оценку результатов 

обучения (уровня образованности) как одну из составляющих оценки качества освоения 

ОПОП СПО и ориентирован на проверку сформированности отдельных компонентов 

компетенций. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости по 

каждой учебной дисциплине (УД) и профессиональному модулю (ПМ) устанавливаются 

педагогическими работниками самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование фонда оценочных 

средств, используемых для проведения текущего контроля успеваемости, обеспечивает 

педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность по учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу. 

Обучающиеся обязаны в установленные сроки выполнять все задания, предусмотренные 

ОПОП: ППССЗ. При наличии задолженности по текущему контролю успеваемости 

обучающийся не допускается к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, МДК, 

ПМ. 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки квалифицированного рабочего (специалиста) требованиям к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы СПО: 

ППССЗ и осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

-  дифференцированный зачет по учебной дисциплине; 

-  дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

-   зачет по учебной / производственной практике, учебной дисциплине. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие оценить усвоенные знания, 

освоенные умения и сформированные компетенции. ФОС для промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, МДК, ПМ разрабатываются преподавателями на основе 

рабочих программ и должны целостно отражать объем усвоенных знаний, освоенных 

умений, приобретенного практического опыта, сформированных общих и 

профессиональных компетенций.  

При освоении ОПОП СПО: ППССЗ для оценивания обучающихся рекомендуется 

применять: 

-  при проведении зачета по учебной/производственной практике – решением: 

«зачтено/не зачтено»; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу– в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;   

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю - 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен».  

Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей (см. Положение об экзамене (квалификационном) по 

ПМ).  

Промежуточная аттестация проводится преподавателями по соответствующей учебной 

дисциплине, МДК; по практике - руководителем практики; по экзамену 

(квалификационному) – экспертной комиссией.  

К экзамену по учебной дисциплине, МДК допускаются обучающиеся, имеющие 

положительные итоговые оценки. 

 К экзаменам в рамках промежуточной аттестации обучающиеся допускаются приказом 

директора техникума.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогическими работниками в 

оценочной ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

Обучающиеся, успешно выдержавшие промежуточную аттестацию, продолжают 

обучение в следующем семестре или переводятся на следующий курс приказом директора 

образовательной организации. 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся и предложения по 

совершенствованию образовательного процесса выносятся на обсуждение на заседаниях 

методических комиссий, методического и педагогического советов. 

 

7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников проходит в 

соответствии с Положением о порядке государственной итоговой аттестации обучающихся 

ОГБПОУ УТПиТ 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования являются защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний, обучающихся по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки обучающегося к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

- дипломная работа 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательным учреждением. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. Для подготовки выпускной квалификационной 

работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий.  

Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательного учреждения. Обучающиеся, не прошедшие 

государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. 

 


