
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем

ОУП.01 Русский язык экзамен                                       

ОУП.02 Литература диф.зачет                

ОУП.03 (У) Иностранный язык диф.зачет                экзамен                                       

ОУП.04 (У) Математика экзамен                                       

ОУП.05 (У) История диф.зачет                диф.зачет                

ОУП.06 Физическая культура диф.зачет                

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности экзамен                                       

ОУП.08 Астрономия диф.зачет                

УПВ.01 Родной язык / Родная литература диф.зачет                

УПВ.02 География диф.зачет                

УПВ.03 Экономика экзамен                                       

ДУП.01 Введение в специальность диф.зачет                

ДУК.02 Основы проектной деятельности диф.зачет                

ДУК.03 Естественные науки (химия, физика, биология) диф.зачет                

ДУК.04 Основы общественных наук (обществознание) диф.зачет                

ДУК.05 Информатика экзамен                                       

ОГСЭ.01 Основы философии диф.зачет                

ОГСЭ.02 История диф.зачет                

ОГСЭ.03 Иностранный язык экзамен                                       

ОГСЭ.04 Физическая культура диф.зачет                

ЕН.01
Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности
диф.зачет                

ЕН.02 География туризма диф.зачет                

ОП.01 Психология делового общения диф.зачет                

ОП.02 Организация туристской индустрии экзамен                                       

ОП.03
Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации
экзамен                                       

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности диф.зачет                

ОП.06

Эффективное поведение на рынке труда / АД для 

инвалидов и лиц с ОВЗ "Социальная адаптация и 

основы социальных знаний

другие формы 

контроля

ОП.07

Основы финансовой грамотности / АД для 

инвалидов и лиц с ОВЗ "Основы 

интеллектуального труда"

диф.зачет                

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности диф.зачет                

ОП.09 Русский язык и культура речи
другие 

формы 
ОП.10 История культуры Бурятии

другие 

формы 
ОП.11 Организация туризма и отдыха в Бурятии диф.зачет                

ОП.12 Основы делового этикета диф.зачет                

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг экзамен                                       

МДК.01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта экзамен                                       

МДК.01.02
Технология и организация турагентской 

деятельности
диф.зачет                

УП.01.01 Учебная практика диф.зачет                

ПП.01.01 Производственная практика диф.зачет                

ПМ.02
Предоставление услуг по сопровождению 

туристов
экзамен                                       

МДК.02.01
Технология и организация сопровождения 

туристов
диф.зачет                

МДК.02.02 Организация досуга туристов диф.зачет                

МДК.02.03 Организация экскурсионной деятельности диф.зачет                

МДК.02.04 Организация активных туров на Байкале диф.зачет                

УП.02.01 Учебная практика диф.зачет                

ПП.02.01 Производственная практика диф.зачет                

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг экзамен                                       

МДК.03.01
Технология и организация туроператорской 

деятельности

диф.зачет, 

курсовая 

работа
МДК.03.02 Маркетинговые технологии в туризме диф.зачет                

МДК.03.03
Гостиничный сервис и организация обслуживания 

в гостиницах и туристических комплексах

УП.03.01 Учебная практика диф.зачет                

ПП.03.01 Производственная практика диф.зачет                

ПМ.04
Управление функциональным подразделением 

организации
экзамен                                       

МДК.04.01
Управление деятельностью функционального 

подразделения
экзамен                                       

МДК.04.02
Современная оргтехника и организация 

делопроизводства
экзамен                                       

УП.04.01 Учебная практика диф.зачет                

ПП.04.01 Производственная практика диф.зачет                

Зав.уч.частью                                                                                                        А.Ю.Лукинцова
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