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№п/п
1.

2.

3.

Наименование части ОПОП

Изменения

ПМ.00 Профессиональные модули
Выбор профессионального стандарта
ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению Экскурсовод
(гид)
отражающего
туристов
специфику деятельности, с учётом
которого разработана профессиональная
образовательная программа.
Проанализированы
функциональные
карты
вида
профессиональной
деятельности, из которых выбраны
трудовые
функции,
уровень
квалификации которых не превышает
возможности программы. Сопоставление
ФГОС
СПО и
профессиональных
стандарта отражено в углубленном
изучении
МДК.02.01
Технологи
организация сопровождения туристов
ПМ.00 Профессиональные модули
Выбор профессионального стандарта
ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению Экскурсовод
(гид)
отражающего
туристов
специфику деятельности, с учётом
которого разработана профессиональная
образовательная программа.
Проанализированы
функциональные
карты
вида
профессиональной
деятельности, из которых выбраны
трудовые
функции,
уровень
квалификации которых не превышает
возможности программы. Сопоставление
ФГОС
СПО и
профессиональных
стандарта отражено в углубленном
изучении
МДК.02.02
Организация
досуга туристов
Рабочие программы УД и ПМ
-Обновление списка литературы
- тематики курсовой работы

Обоснование
На
основание
профессионального

анализа
стандарта

Экскурсовод (гид)
Регистрационный номер162
(утвержден приказом Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от «4»
августа 2014 г. №539н) включает

трудовые действия, умения и
знания, осваивается в полном
объёме при изучении МДК.02.01
Технологи
организация
сопровождения туристов

На
основание
профессионального

анализа
стандарта

Экскурсовод (гид)
Регистрационный номер162
(утвержден приказом Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от «4»
августа 2014 г. №539н) включает

трудовые действия, умения и
знания, осваивается в полном
объёме при изучении МДК.02.02
Организация досуга туристов

Анализ литературы и Интернет
ресурсов

4.
5.
6.

Исследование
квалификационных запросов
Методические рекомендации по организации и - Задания
Результаты
деятельности
прохождению практик
преподавателей
Методические рекомендации по организации и -Тематика выпускных
Результаты
деятельности
прохождению ИА
квалификационных работ
преподавателей
П.00 Профессиональный учебный цикл
Введена дисциплина ОП.08 Туристское Дисциплина введена согласно
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
регионоведение России в вариативную Концепции
вариативной
часть
ОП.00 Общепрофессиональные составляющей ОПОП СПО НОУ
дисциплины
«Современная
Гуманитарная
Бизнес
Академия»
для
повышения
конкурентных
способностей выпускников на
региональном рынке труда в
Самарской области

