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График учебного процесса на I полугодие 2021– 2022 учебного года 

Отделение профессионального обучения и сервиса,  ППССЗ 43.02.10  «Туризм» 

 
Курс Сем. Вид  

обучения 

Число 

учебных 

недель 

Сроки 

обуче-

ния 

Практика Сроки 

проме-

жуточ-

ной атте-

стации 

Дифференцированный 

 зачет    

Зачеты Экзамены  

 

1 

10  

гр. 

1 Теоретиче-

ский  
16 

недель 

 

01.09.21-

21.12.21 

 

- 22.12.21-

28.12.21 
 Экономика туристиче-

ской отрасли 

 ИКТ в профессиональ-

ной деятельности 

 География туризма 

 Туристское регионове-

дение России 

 Туристские ресурсы ре-

гиона 

 Физическая 

культура 

 

 Русский язык и 

культура речи 

 Организация ту-

ристкой индустрии 

2 

20 

гр. 

3 Теоретиче-

ский с 

практикой 

10 

недель 

+  

6 н.ПП  

01.09.21-

21.12.21 

 

 

ПП ПМ.01 Предостав-

ление турагентских  

услуг 

(концентрированно) 

04.10.21 - 23.10.21 

ПП ПМ.03 «Предо-

ставление туропера-

торских услуг» 

(концентрированно) 

08.11.21-20.11.21 

ПП ПМ.04 «Управле-

ние функциональным 

подразделением» 

(концентрированно) 

22.11.21-27.11.21 

 

22.12.21-

28.12.21 
 Производственная прак-

тика ПМ 01 Предоставле-

ние турагентских услуг 

 МДК 01.02 Технология 

и организация турагент-

ской деятельности 

 

 Физическая 

культура 

 Ин.язык в сфере 

профессиональ-

ной коммуника-

ции 

 

 Экзамен (квалифи-

кационный) по ПМ 01 

Предоставление ту-

рагентских  услуг 

 МДК 03.01 Техно-

логия и организация 

туроператорской дея-

тельности 



3 

30 

гр 

5 Теоретиче-

ский с прак-

тикой 

11,5 

недель  

+  

5 н.ПП 

 

01.09.21-

24.12.21 

 

ПП ПМ 05 Предостав-

ление экскурсионных 

услуг 

27.09.21-09.10.21 (кон-

центрированно) 

ПП ПМ.06 «Организа-

ция гостиничного сер-

виса» 

08.11.21-27.11.21 

(концентрированно) 

 

25.12.21-

28.12.21  
 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

 Комплексный диф.зачет:  

*МДК 05.01 Технология и 

организация информаци-

онно-экскурсионной дея-

тельности 

*МДК 05.02 Разработка и 

проведение экскурсии на 

иностранном языке 

 Производственная прак-

тика по ПМ 05 «Предостав-

ление экскурсионных 

услуг» 

 Физическая 

культура 

 Основы 

учебно-исследо-

вательской дея-

тельности 

 Экзамен (квалифи-

кационный) по ПМ 05 

Предоставление экс-

курсионных услуг 

 Специальные виды 

туризма 
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