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специальности  43.02.10 Туризм 

набор 2017 года 

Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 
Должность ответственного за 

актуализацию 
2018/2019учебный год 

19.06.2018 ППССЗ (пояснительная 
записка) 

ведомость сопоставления 
ФГОС с ПС (3.1); 
перечень МР 

Исследование 
квалификационных 
запросов 

Заведующий отделением 

19.06.2018 Рабочие программы 
 История 
 Иностранный язык 

 Обновление списка 
литературы, 

 Тематика и формы 

Анализ литературы и 
Интернет-ресурсов 
Исследование 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 
Должность ответственного за 

актуализацию 
 Физическая культура 
 Русский язык и 

культура речи 
 Введение в профессию: 

общие компетенции 
профессионала 

 Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 География туризма 
 ПМ 01 Предоставление 

турагентских услуг 
 ПМ 02 Предоставление 

услуг по 
сопровождению 
туристов 

 ПМ 04 Управление 
функциональным 
подразделением 
организации  

 РП по ПП 01 
 РП по ПП 02 
 РП по ПП 04 

активных и 
интерактивных 
методов работы со 
студентами, 

 Тематика ЛР/ПЗ 

квалификационных 
запросов 

19.06.2018 Контрольно-оценочные 
средства 
 География туризма 
 МДК 01.01 Технология 

продаж и продвижения 

 содержаний вопросов 
типовых и заданий; 

 экзаменационные 
билеты 

Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 
Должность ответственного за 

актуализацию 
турпродукта 

 МДК 01.02 Технология 
и организация 
турагентской 
деятельности 

 МДК.02.01 Технология 
и организация 
сопровождения 
туристов 

 МДК. 02.02 
Организация досуга 
туристов 

 МДК.04.01  
Управление 
деятельностью 
функционального 
подразделения 

 МДК. 04.02 
Современная 
оргтехника и 
организация 
делопроизводства 

 ПМ 01 Предоставление 
турагентских услуг 

 ПМ 02 Предоставление 
услуг по 
сопровождению 
туристов 

 ПМ 04 Управление 
функциональным 
подразделением 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 
Должность ответственного за 

актуализацию 
организации 

 КОС по прохождению 
производственной 
практики ПМ 01 

 КОС по прохождению 
производственной 
практики ПМ 02 

 КОС по прохождению 
производственной 
практики ПМ 04 

 КОС по прохождению 
учебной практики ПМ 
01 

19.06.2018 Методические 
рекомендации по 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
 История 
 Иностранный язык 
 Физическая культура 
 Русский язык и 

культура речи 
 Введение в профессию: 

общие компетенции 
профессионала 

 Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 География туризма 

 Задания 
 Требования к 

оформлению 

Результат деятельности 
преподавателей 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 
Должность ответственного за 

актуализацию 
19.06.2018 Методические 

рекомендации по 
прохождению 
производственной 
практики  
 ПМ 01 

Предоставление 
турагентских услуг 

 ПМ 02 
Предоставление услуг 
по сопровождению 
туристов 

 ПМ 04 Управление 
функциональным 
подразделением 
организации 

 Задания 
Требования к 
оформлению 

Результат деятельности 
преподавателей 
 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

2019/2020учебный год 
20.06. 2019 г ППССЗ (пояснительная 

записка) 
ведомость сопоставления 
ФГОС с ПС (3.1); 
перечень МР 

Исследование 
квалификационных 
запросов 

Заведующий отделением 

20.06. 2019 г Рабочие программы  
 Основы философии 
 Физическая культура 
 История и культура 

Самарской губернии 
 Эффективное 

поведение на рынке 
труда 

 Психология делового 
общения  

 Организация 

 Обновление списка 
литературы, 

 Тематика и формы 
активных и 
интерактивных 
методов работы со 
студентами, 

 Тематика ЛР/ПЗ 

Анализ литературы и  
Интернет-ресурсов 
Исследование 
квалификационных 
запросов 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 
Должность ответственного за 

актуализацию 
туристской индустрии 

 Иностранный язык в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации 

 Безопасность  
 Жизнедеятельности 
 Менеджмент туризма 
 Экскурсионная 

деятельность 
 Основы 

предпринимательства 
 ПМ 03 Предоставление 

туроператорских услуг 
 РП по ПП ПМ  03 

20.06. 2019 г Контрольно-оценочные 
средства 
 Организация 

туристской индустрии 
 Менеджмент туризма 
 МДК. 03.01 

Технология и 
организация 
туроператорской 
деятельности 

 МДК.03.02 
Маркетинговые 
технологии в туризме 

 МДК.В. 03.03 
Организация 

 содержаний вопросов 
типовых и заданий; 

 экзаменационные 
билеты 

Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 
Должность ответственного за 

актуализацию 
внутреннего туризма 

 ПМ 03 Предоставление 
туроператорских услуг 

 КОС по прохождению 
производственной 
практики ПМ 03 

20.06. 2019 г Методические 
рекомендации по 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
 История и культура 

Самарской губернии 
 Социальная 

психология 
 Эффективное 

поведение на рынке 
труда 

 Организация 
туристской индустрии 

 Иностранный язык в 
сфере 
профессиональной 
коммуникации 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

 Менеджмент туризма 
 Экскурсионная 

деятельность 
 Основы 

предпринимательства 

 Задания 
 Требования к 

оформлению 

Результат деятельности 
преподавателей 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 
Должность ответственного за 

актуализацию 
20.06. 2019 г Методические 

рекомендации по 
прохождению 
производственной 
практики  
 ПМ 03 Предоставление 

туроператорских услуг 

 Задания 
Требования к 
оформлению 

Результат деятельности 
преподавателей 

Методист по специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 


