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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

(определение) 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры спорта и туризма» (далее – университет) на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО)  по специальности 43.02.10 Туризм базовой 

подготовки (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014 года  № 474, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года регистрационный 

№32806).  

Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

43.02.10 Туризм представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ 

дисциплин, программ практик, программ профессиональных модулей, 

программы междисциплинарных курсов, оценочных средств, методических 

материалов, рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы. 

Обучение по ППССЗ в университете осуществляется в очной форме 

обучения. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ  
Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

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

Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 474 (ред. от 13.07.2021) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.10 Туризм" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32806); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480); 



- нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации; 

- Устав университета; 

- локальные нормативные акты университета. 

1.3 Общая характеристика ППССЗ  
Цель программы: формирование у обучающихся личностных качеств, а 

также общих и профессиональных компетенций, развитие навыков их 

реализации в формирование, продвижение и реализация туристского 

продукта, организация комплексного туристского обслуживания в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

Срок освоения программы  
Срок получения СПО по ППССЗ очной формы обучения на базе 

основного общего образования  вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет  2 года 10 месяцев. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 

с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

ППССЗ. ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

и СПО с учетом получаемой специальности 43.02.10 Туризм. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов 

ППССЗ организуется в форме практической подготовки. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличен на 52 недели. 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме 

обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

составляет 147 недель, в том числе: 

 
 

теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед. 

Обучение по учебным циклам 53 нед. 

Учебная практика 
16 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 24 нед. 



Итого 147 нед. 

 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 

- 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения 

программы составляет не более срока получения образования, 

установленного для очной формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения.  

Образовательная деятельность по программе среднего 

профессионального образования осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО ППССЗ  
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: формирование, 

продвижение и реализация туристского продукта,  организация комплексного 

туристского обслуживания. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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 выпускника.  



 

В результате освоения ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм 

базовой подготовки  обучающийся будет профессионально готов к 

деятельности по:  

- предоставлению турагентских услуг. 

- предоставлению услуг по сопровождению туристов. 

- предоставлению  туроператорских услуг.  

- управлению функциональным подразделением организации. 

 
3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППССЗ  

 
3.1 Компетенции 

Специалист по туризму 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. 

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. 

 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. 

 

3.2. Матрица  компетенций  
Матрица  компетенций входит в комплект документов ППССЗ. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППССЗ регламентируется: учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), рабочими программами практик, в том числе преддипломной, 

оценочными и методическими материалами, рабочей программой воспитания 

обеспечивающими качество подготовки обучающегося. 

 

4.1. Структура ППССЗ 
 

 



N I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические 

часы/зачетные 

единицы 

4968 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы/зачетные 

единицы 

2862 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы/зачетные 

единицы 

864 

4. Практики, суммарно недели/зачетные 

единицы 
20 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели/зачетные 

единицы 
6 

6. Общий объем основной образовательной программы недели/зачетные 

единицы 
147 

II. Структура основной образовательной программы с учетом электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

7. Суммарная трудоемкость частей основной 

образовательной программы, реализуемых с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

академические 

часы/недели/заче

тные единицы 

нет 

8. Доля частей основной образовательной программы, 

реализуемой с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в общей 

трудоемкости основной образовательной программы 

% нет 

 

4.2 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике представлена последовательность 

реализации ППССЗ по годам, включая обязательные учебные занятия, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы 

Календарный учебный график входит в комплект документов ППССЗ.  

 
4.3. Учебный план 
ППССЗ базовой подготовки по специальности 43.02.10 Туризм на базе 

основного общего образования включает изучение следующих учебных 

циклов: 

- общеобразовательный цикл среднего общего образования; 



- общий гуманитарный и социально-экономический; 

- математический и общий естественнонаучный; 

- профессиональный    

и разделов:  

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по  учебным циклам составляет около 70% 

от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(около 30%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Общеобразовательная подготовка обучающихся, поступающих на базе 

основного общего образования, заключается в продолжении изучения 

общеобразовательных предметов, предусмотренных учебным планом 

средней общеобразовательной школы. Полученные при изучении 

общеобразовательных дисциплин умения и знания обучающихся 

углубляются и расширяются при изучении дисциплин других циклов 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы – 48 часов. 

Учебный план входит в комплект документов ППССЗ. 
 

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
ППССЗ содержит рабочие  программы  учебных дисциплин, 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, как 



обязательной, так и вариативной частей учебного плана, в том числе фонды 

оценочных средств и аннотации. 

Рабочие программы учебных дисциплин, дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и фонды 

оценочных средств входят в комплект документов ППССЗ. 

 

4.5 Рабочие программы практик  
Рабочая программа практики является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ по 

специальности 43.02.10 Туризм предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная и (или) производственная практика организуется в том числе в 

форме практической подготовки.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся Гуманитарным колледжем при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Программы практик, включая фонды оценочных средств, входят в 

комплект документов ППССЗ. 

 
4.6 Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

ППССЗ 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности  к государственной 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 



Программа государственной итоговой аттестации, в том числе фонд 

оценочных средств, входит в комплект документов ППССЗ.  

4.7. Рабочая программа воспитания, календарный план 
воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания ППССЗ содержит характеристику 

основных положений воспитательной работы;  информацию об основных 

мероприятиях, направленных на развитие личности выпускника, создание 

условий для профессионализации 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. 

В календарном плане воспитательной работы указана  

последовательность реализации воспитательных целей и задач ППССЗ по 

годам, включая участие студентов в мероприятиях университета, 

волонтерском движении и других социально-значимых направлениях 

воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы входят в комплект документов ППССЗ.  

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ  
5.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 43.02.10 Туризм обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. 

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. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). В качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Справка о кадровом обеспечении входит в комплект документов 

ППССЗ.  

5.2 Материально-техническое обеспечение 
Университет располагает материально-технической базой, 



обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, уроков, практических занятий, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных  

модулей. 

Университет располагает спортивным комплексом, в который входят 

универсальный спортивный зал; зал ритмики и фитнеса; тренажерный зал; 

стрелковый тир; спортивные сооружения и открытые спортивные площадки, 

оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем, обеспечивающим 

достижение результатов освоения образовательной программы. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации ППССЗ, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Справка о материально-техническом обеспечении ППССЗ входит в 

комплект документов ППССЗ.  

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», 

и отвечают техническим требованиям. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 



дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающийся обеспечен доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного 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 учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к фондам оценочных средств, системе тестирования, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ППССЗ; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Необходимый комплекто лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению): 

 
Годы Наименование 

2022-

2023 

1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352, 

61960672, 69843522,96509450,69843522, договор 13/2019 от 

23.01.2019,договор 137/2019 от 8 апреля 2019),№ 400/2021 от 23 ноября 2021, 

доп соглашение № 1 к 400/2021 25 ноября 2021  

2. Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 60153105,43882118, 

43597266), № 400/2021 от 23 ноября 2021, доп соглашение № 1 к 400/2021 25 



ноября 2021  

3. Антивирус Касперского (Контракт 2021.05 от 31.05.2021)  

4. Консультант + (договор от 01.01.2022) 

5. IBM Lotus Domino and Notes (договор 23.05.2007, (договор №1 от 

01.01.2022) 

6. АИБС «МегаПро» (№ 24117 от 27.12.2017) 

7. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда 

Moodle (от 19.02.2018г.) 

8. Система тестирования Indigo (договор от 15.11.2021 №Д-54772/4) 

9. Adobe Premiere Pro CC (договор 61/2019 от 11.02.2019) 

10. Программа Office 365 (модуль Teams) (04.03.2020 г.) 

 

Перечень договоров электронно-библиотечной системы  

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 
Перечень договоров на оказание услуг по предоставлению 

выделенного доступа к сети «Интернет» 
 

Учебные 

годы 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2022-2023 Контракт № 2021.19 на оказание услуг по 

предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет от 20.12.2021 

Срок оказания услуг: с 01 

января 2022 года по 31 

декабря 2022 года 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2022-2023 Договор о подключении к НЭБ и о 

предоставлении доступа к объектам НЭБ 

https://нэб.рф № 101/НЭБ/4043 от 23.05.2018  

 

Договор на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронной библиотечной системе 

«Руконт» http://lib.rucont.ru №2 от « 21» июля 

2021 г. 

 

Договор № 189-09/2021 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным 

изданиям ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» www.biblioclub.ru  № 175-11/2020 от 

«01» декабря 2021 г.  

 

Контракт на право использования электронной 

библиотечной системы book.ru  № 18504430 от  

"18" августа 2021 г. 

 

Договор  № SU-20-10/2021-2 на оказание услуг 

доступа к электронным изданиям ООО 

"РУНЭБ" от «20» октября2021 г. 

Бессрочный 

 

 

 

С «17» августа 2021г. по 

«16»  августа 2022 г. 

 

 

 

С «01» декабря 2021г. по 

30 ноября 2022 г. 

 

 

 

 

С "18" августа 2021г. по 

"18" августа 2022 г. 

 

 

с 01 января 2022 года по 

31 декабря 2022 года.  



включительно 

 
5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

 
6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости, по их заявлению, 

предоставляется адаптированная ППССЗ (далее - АППССЗ). АППССЗ – 

основная профессиональная образовательная программа, адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– инвалиды и лица с ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

При применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ предусматривается возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть установлен индивидуальный 

учебный план с увеличением по их желанию срока получения образования по 

ППССЗ не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным по соответствующему направлению 

подготовки. 

В этом случае рабочая программа дисциплины (модуля) адаптируется 

для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

1. Могут использоваться образовательные технологии с учетом их 

адаптации для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Образовательные 

технологии 
Цель Адаптированные методы 

Проблемное обучение  Развитие познавательной 

способности, активности, 

творческой самостоятельности 

лиц с ОВЗ или инвалидностью  

Поисковые методы, постановка 

познавательных задач с учетом 

индивидуального социального 

опыта и особенностей лиц с ОВЗ 

или инвалидностью  

Концентрированное 

обучение  

Создание модульной 

структуры учебного процесса, 

наиболее отвечающей 

особенностям здоровья лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Методы, учитывающие динамику 

и уровень работоспособности 

лиц с ОВЗ или инвалидностью  

Модульное обучение  Гибкость обучения, его 

приспособление к 

индивидуальным 

потребностям лиц с ОВЗ или 

Индивидуальные методы 

обучения: индивидуальный темп 

и график обучения с учетом 

уровня базовой подготовки лиц с 



инвалидностью  ОВЗ или инвалидностью  

Дифференцированное 

обучение  

Создание оптимальных 

условий для выявления 

индивидуальных интересов и 

способностей лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Методы индивидуального 

личностно ориентированного 

обучения с учетом ОВЗ и 

личностных психолого-

физиологических особенностей  

Развивающее обучение  Ориентация учебного 

процесса на потенциальные 

возможности лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Вовлечение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов в различные виды 

деятельности, развитие 

сохранных возможностей  

Социально-активное, 

интерактивное 

обучение  

Моделирование предметного 

и социального содержания 

учебной деятельности лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Методы социально-активного 

обучения, игровые методы с 

учетом социального опыта лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Рефлексивное 

обучение, развитие 

критического 

мышления  

Интерактивное вовлечение 

лиц с ОВЗ или инвалидностью 

в групповой образовательный 

процесс  

Интерактивные методы 

обучения, вовлечение лиц с ОВЗ 

или инвалидностью в различные 

виды деятельности, создание 

рефлексивных ситуаций по 

развитию адекватного 

восприятия собственных 

особенностей  

 

Образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья или инвалидности обучающихся.  

Могут использоваться специальные приемы при обучении инвалидов и 

лиц с ОВЗ:  

1) приемы, обеспечивающие доступность учебной информации 

(дозированность учебной нагрузки и др.);  

2) специальные приемы организации обучения (алгоритмизация 

учебной деятельности с учетом особенностей нарушения, специфика 

структурного построения занятий, и др.);  

3) логические приемы переработки учебной информации 

(конкретизация, установление аналогий по образцам, обобщение по 

доступным признакам изучаемых объектов и явлений и др.);  

4) приемы использования технических средств, специальных приборов 

и оборудования (технические средства по перекодированию зрительной и 

слуховой информации в доступные для сохраненных анализаторов сигналы, 

использование приборов, усиливающих зрительную, тактильную, слуховую и 

др. информацию).  

2. Может проводиться дополнительная индивидуальная контактная 

работа (индивидуальные консультации), работа с лекционным и 

дополнительным материалом, беседа, стимулирование и т.д.  



3. Конкретные формы и виды контактной работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ устанавливаются преподавателем индивидуально для каждого 

обучающегося или при возможности для нескольких обучающихся. Выбор 

форм и видов контактной и самостоятельной работы для инвалидов и лиц с 

ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Формы работы устанавливаются 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, на компьютере или с использованием иной техники, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий.  

4. К реализации дисциплин (модулей), в том числе при процедуре 

оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с запросами 

обучающихся), привлекается сурдопереводчик, ассистент.  

5. Дисциплины (модули), содержание которых направлено на 

спортивную подготовку обучающегося, адаптируются путем дозирования 

нагрузок и (или) проведения занятий теоретического характера, в том числе 

оценки образовательных результатов инвалидов и лиц с ОВЗ при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

6. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств для приема-передачи 

учебной информации в доступных формах.  

7. Для слабовидящих обучающихся предусматривается возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 

экране).  

8. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование 

технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных 

формах.  

9. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

учебных аудиториях предусмотрено выделенное место с возможностью 

беспрепятственного к нему доступа на инвалидной коляске.  

10. Используется дополнительное материально-техническое 

обеспечение дисциплин (модулей):  

- портативная информационная индукционная система «Исток А2» для 

слабослышащих; 

- рабочее место для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

- читающая машина PEARL для слабовидящих; 

- электронная лупа Tor; 

- читающая портативная машина СВУ АУРА  для слабовидящих. 

11. Использование оценочных средств для определения уровня 

сформированности компетенций у обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учетом индивидуальных особенностей восприятия, переработки 

материала, выполнения заданий. Материалы оценочных средств при 

необходимости представляются обучающимся в печатном и (или) 



электронном, и (или) аудиоформате, т.е. в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

12. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации определяются преподавателем с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 


