
ИНФОРМАЦИЯ 

о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 
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Перечень документов 

 

Методические материалы 

1. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплинам и курсам: 

Астрономия 

Математика 

Информатика 

Технология продаж и продвижения турпродукта 

Управление деятельностью функционального подразделения 

Современная оргтехника и организация делопроизводства 

 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплинам и 

курсам: 

Астрономия 

Математика 

Информатика 

Технология продаж и продвижения турпродукта 

Управление деятельностью функционального подразделения 

Современная оргтехника и организация делопроизводства 

 

3. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе по дисциплинам и курсам: 

Русский язык 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Родная литература 

Литература 

Экономика 

Основы проектной деятельности 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

Второй иностранный язык 

Основы финансовой грамотности 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

География туризма 

Психология делового общения 

Организация туристской индустрии 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
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Безопасность жизнедеятельности 

Технология и организация турагентской деятельности 

Технология и организация сопровождения туристов 

Организация досуга туристов 

Технология и организация туроператорской деятельности 

Маркетинговые технологии в туризме 

 

Иные документы 

1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов 

2. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 

3. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего профессионального образования 

4. Положение о самостоятельной работе обучающихся 

5. Положение об основной профессиональной образовательной программе 

6. Положение о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей программы профессионального модуля ОПОП СПО 

7. Положение о курсовых работах 

8. Положение о выпускных квалификационных работах 

9. Положение о фонде оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

10. Положение о порядке разработки и реализации основных образовательных 

программ, адаптированных для инклюзивного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

11. Положение о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей программы дисциплины основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

12. Положение об индивидуальных проектах студентов, получающих среднее 

общее образование в пределах программы подготовки специалистов среднего звена 

13. Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту 

14. Положение о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению рабочей программы и комплекта оценочных материалов 

общеобразовательной дисциплины основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

15. Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

16. Положение о практической подготовке обучающихся 

17. Положение о выборе факультативных и элективных дисциплин (дисциплин по 

выбору) при освоении образовательных программ 

18. Положение об электронной информационно-образовательной среде 

19. Положение о практике 

20. Положение об организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

21. Положение о рабочей программе воспитания 
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