
Лист изменений в ППССЗ
43.02.10 Туризм

(очная форма обучения)
I. На  основании  Федерального  закона  от  31  июля  2020  г.  N  304-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по
вопросам воспитания обучающихся»: 
1) дополнить ППССЗ программой воспитания и календарным графиком воспитательной

работы (приложение 6.10, 6.11);
2) п.1.2. подраздел «Термины, определения и используемые сокращения» после слов «…

МДК-междисциплинарный курс» дополнить фразой «ЛР – личностные результаты»;
3) в п. 2.2 добавить личностные результаты из соответствующей программы воспитания;
4) ввести пункт 3.5 Рабочая программа воспитания в следующем содержании: 

Цель рабочей  программы воспитания  – личностное развитие  обучающихся и  их
социализация,  проявляющиеся  в  развитии  их  позитивных  отношений  к  общественным
ценностям,  приобретении  опыта  поведения  и  применения  сформированных  общих
компетенций квалифицированных рабочих, служащих на практике. 
Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия
для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-
ценностные социализирующие отношения; 

– формирование  у  обучающиеся  профессиональной  образовательной  организации
общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
развития 

государства; 
– усиление  воспитательного  воздействия  благодаря  непрерывности  процесса

воспитания. 
Рабочая  программа  воспитания  представлена  в  приложении  №  6.10  к  основной
образовательной программе.
5) Ввести  пункт  3.6  Календарный  план  воспитательной  работы  в  следующем

содержании: Календарный  план  воспитательной  работы представлен  в  приложении
6.11

II. На основании «Приказа Минобрнауки России  и  Минпросвещения  России  от
05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практической подготовке обучающихся»

1) в  п.1.2  фразу  Приказа  Минобрнауки  России  от  18  апреля  2013  г.  №  291  «Об
утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации
14 июня 2013 г., регистрационный № 28785) заменить на «Приказа Минобрнауки 
России и  Минпросвещения  России  от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практической
подготовке обучающихся»

2) дополнить  п.  3.1  абзацем  следующего  содержания:  Освоение  образовательной
программы предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная
деятельность при освоении отдельных компонентов ППССЗ организуется в форме
практической подготовки.
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