Образовательная программа по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
разработана на основании приказа Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» от 19 декабря 2013 г. №1367, в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
43.03.02 Туризм, квалификация (степень) бакалавр, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 сентября 2010 года
№936.
Общая трудоемкость освоения образовательной программы (в зачетных
единицах) для всех форм обучения составляет 240 зачетных единиц.
Нормативный срок обучения по очной форме – 4 года.
Сроки освоения образовательной программы по очно-заочной и заочной
формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения увеличены
на один год относительно нормативного срока обучения по очной форме обучения, на
основании решения Ученого совета Университета от 26.06.2012 года.
Образовательная программа по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно педагогических условий,
форм аттестации, который представлен в виде следующих компонентов:
1. Общей характеристики образовательной программы.
2. Учебных планов по всем формам обучения.
3. Календарных учебных графиков по всем формам обучения.
4. Рабочих программ дисциплин.
5. Программ практик.
6. Оценочных средств.
7. Методических материалов.
1. Общая характеристика образовательной программы по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм
1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.
Лицам, завершившим обучение по образовательной программе и успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, на основании решения
государственной экзаменационной комиссии присваивается квалификация (степень)
«бакалавр» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.
1.2.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программы:
Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
проектная;
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
сервисная;
научно-исследовательская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и
объединениями работодателей.
Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
проектная деятельность:
постановка задач проектирования туристского продукта при данных критериях и
нормативных требованиях;
использование инновационных и информационных технологий для создания
туристского продукта;

проектирование программ туров, турпакетов, экскурсионных программ и других
продуктов туристской деятельности;
разработка туристского продукта с учетом технологических, социальноэкономических и других требований;
производственно-технологическая деятельность:
применение современных технологий в реализации туристского продукта;
использование информационных и коммуникативных технологий в процессе
разработки и реализации туристского продукта;
организационно-управленческая деятельность:
распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и
предприятиях туристской индустрии;
принятие оперативных управленческих решений в области туристской
деятельности;
расчет и оценка затрат по организации туристской деятельности на предприятии с
целью рационализации затрат;
сервисная деятельность:
обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского
обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов;
умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по
обеспечению качества и стандартизации услуг туристской индустрии;
научно-исследовательская деятельность:
исследование и мониторинг рынка туристских услуг;
применение прикладных методов исследовательской деятельности в
профессиональной сфере;
адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской
индустрии.
1.3. Направленность (профиль) образовательной программы.
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнического ресурса университета подготовка бакалавров осуществляется по профилю –
технология и организация туроператорских и турагентских услуг.
1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
1.4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью
к
интеллектуальному,
культурному,
нравственному,
физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1);
способностью к достижению целей и критическому переосмыслению
накопленного опыта (ОК-2);
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3);
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умеет
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК4);
готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом
социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);
способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК6);
готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с
терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям,
способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7);
стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути

и выбрать средства их развития или устранения, способен к бесконфликтной
профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8);
способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к профессиональной деятельности в туристской
индустрии (ОК-9);
способностью к письменной и устной коммуникации на государственном и
иностранном языках, готовностью к работе в иноязычной среде (ОК-10);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);
владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством обеспечения информацией в туристской деятельности, способностью
работать в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности
людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий, иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13);
владением основами законодательства о физической культуре и спорте,
методами и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности
и здорового образа жизни (ОК-14);
1.4.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
проектная деятельность:
владением теоретическими основами проектирования, готовностью к
применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых
знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления
проектной деятельности в туризме (ПК-2);
способностью самостоятельно находить и использовать различные источники
информации по проекту туристского продукта (ПК-3);
готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4);
производственно-технологическая деятельность:
готовностью к разработке туристского продукта на основе современных
технологий (ПК-5);
способностью к реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий (ПК-6);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской
индустрии (ПК-7);
способностью
организовывать
работу
исполнителей,
принимать
управленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с
учетом социальной политики государства (ПК-8);
умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности
предприятия туристской индустрии (ПК-9);
сервисная деятельность:
способностью использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
способностью к эффективному общению с потребителями туристского
продукта (ПК-11);
умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12);
научно-исследовательская деятельность:
способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристкой деятельности с использованием информационнокоммуникационных технологий (ПК-13);
способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-

14);
готовностью к применению прикладных методов исследовательской
деятельности в туризме (ПК-15);
готовностью к применению инновационных технологий в туристской
деятельности (ПК-16).
1.5.Организационно-педагогические
условия
осуществления
образовательного процесса
1.5.1.Образовательная программа по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
1.5.2. В филиале создана социокультурная среда и условия, необходимые для
всестороннего развития личности, развития студенческого самоуправления, участия
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов,
научных студенческих обществ.
1.5.3. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов.
1.5.4.Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном
процессе составляет 25,28% процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного
типа составляют 29,8% процентов аудиторных занятий.
1.5.5. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении образовательной программы по очной форме обучения составляет 27
академических часов без учета обязательных аудиторных занятий по физической
культуре.
1.5.6. Образовательная программа включает лабораторные практикумы по
следующим дисциплинам, формирующим у обучающихся умения и навыки в области
безопасности жизнедеятельности, документационного обеспечения в туризме,
специализированных систем в туризме и гостиничном бизнесе, рабочие программы
которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в
соответствии с профилем образовательной программы.
1.5.7. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
- имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение
дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОП, выбирать конкретные
дисциплины;
при формировании своей индивидуальной образовательной
программы имеют право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин
и их влиянию на будущий профиль подготовки;
при переводе из другого высшего учебного заведения при
наличии соответствующих документов имеют право на зачеты (в форме
переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения
по отдельным дисциплинам и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимися при получении среднего профессионального и
(или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также
дополнительного профессионального образования;
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ОП
вуза.
1.5.8.Образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание
каждой учебной дисциплины представлено в сети Интернет и локальной сети
Университета.
Для 100%
обучающихся
обеспечена
возможность
осуществления

одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе
IPRbooks (ЭБС IPRbooks), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам
и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы.
В базе ЭБС IPRbooks содержится более 20000 изданий - учебники, монографии,
журналы по различным направлениям подготовки специалистов высшей школы,
другая учебная литература. Основной фонд электронной библиотеки состоит из книг
и журналов более 250 ведущих издательств России, поставляющих на рынок
литературу для учебного процесса. ЭБС IPRbooks систематически обновляется и
пополняется новыми современными и востребованными изданиями, при этом
постоянно совершенствуются количественные и качественные характеристики
библиотеки.
Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченному
количеству пользователей ЭБС IPRbooks онлайн 24 часа в сутки.
Библиотечный фонд по направлению подготовки укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой
части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), из
расчета более 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в
расчете более 2 экземпляров на каждые 100 обучающихся.
Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее чем
одним учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).
1.6.Формы аттестации
1.6.1. Формами аттестации студентов по образовательной программе 43.03.02
Туризм являются: текущий контроль, промежуточная и государственная итоговая
аттестация.
1.6.2. Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, письменных
и устных опросов, тестирования, написания рефератов, аналитических обзоров,
выполнения научных работ, индивидуального собеседования, коллоквиумов,
итоговых занятий по разделам учебных дисциплин.
Конкретные виды текущего контроля успеваемости по учебной дисциплине
определяется кафедрой, за которой закреплена данная учебная дисциплина.
1.6.3. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (зачетов с
оценкой), экзаменов, курсовых работ (проектов), практик.
1.6.4. Государственная итоговая аттестация, проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
1.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе
1.7.1. Сведения о персональном составе педагогических работников по
направлению подготовки.
(Руководство и педагогический состав. Приложение 1).
1.7.2. Реализация ОП обеспечивается квалифицированными научнопедагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающиеся научной и научно-методической деятельностью.
1.7.3. Не менее 50% преподавателей, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по образовательной программе, имеют
ученую степень и (или) ученое звание, в том числе не менее 8% преподавателей
имеют, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора.
1.7.4. Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое
образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины. Не менее 50% преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,

имеют ученые степени. К образовательному процессу привлечено не менее 5%
процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций.
1.8. Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса по
образовательной программе.
1.8.1. Сведения об учебно-материальной базе образовательного процесса по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (Сведения об учебно-материальной базе
образовательного процесса по направлению подготовки 43.03.02 Туризм Приложение
2).
1.8.2. С учетом требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки
образовательный процесс в Елецком филиале обеспечен необходимой учебноматериальной базой для проведения всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно–
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
В филиале имеются специально оборудованные кабинеты, аудитории,
лаборатории, компьютерные классы, лингафонный кабинет, читальный зал и
библиотека. Учебные помещения оборудованы соответствующей учебной мебелью,
техническими средствами, наглядно-методическими пособиями и стендами для
реализации ОП.
Состояние оборудования и оснащенность учебных помещений соответствует
всем необходимым требованиям. Имеются журналы регистрации инструктажей по
технике безопасности.
Для использования электронных изданий филиал обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе и в читальном зале
библиотеки, с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин
из расчета 1 рабочее место на 10 студентов приведенного контингента. Филиал
обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
2.Учебные планы по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
2.1. В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик,
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся,
других видов учебной деятельности (далее - виды учебной деятельности) с указанием
их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (далее -контактная работа обучающихся с
преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
Образовательная программа бакалавриата в соответствии с ФГОС ВПО по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм предусматривает изучение следующих
учебных циклов (УЦ), разделов (Р) и дисциплин учебного плана.
Учебные циклы:
• гуманитарный, социальный и экономический циклы (Б.1);
• математический и естественнонаучный циклы (Б.2);
• профессиональный цикл (Б.3). Разделы и дисциплины:
• физическая культура (Б.4);
• учебная и производственная практики (Б.5);
• итоговая государственная аттестация (Б.6);
• факультативы (устанавливаются по усмотрению вуза).
Базовая часть ОП
Базовая (обязательная) часть учебного цикла «Гуманитарный, социальный и
экономический цикл» в соответствии с ФГОС ВПО предусматривает изучение
дисциплин: «История России», «Философия», «Иностранный язык», «Основы

социального государства», «Русский язык и культура речи».
Базовая (обязательная) часть учебного цикла «Математический и
естественнонаучный цикл» в соответствии с ФГОС ВПО предусматривает изучение
дисциплин «Математика», «Информатика», «География».
Базовая (обязательная) часть профессионального цикла в соответствии с ФГОС
ВПО предусматривает изучение дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности»,
«Туристско-рекреационное проектирование», «Человек и его потребности»,
«Организация туристской деятельности», «Информационные технологии в
туристской индустрии», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в
туристской индустрии», «Технологии продаж», «Психология делового общения»,
«Иностранный язык второй».
Вариативная (профильная) часть каждого учебного цикла ОП вуза, включая
дисциплины (курсы, модули) по выбору студента, дисциплины (курсы, модули)
факультативов дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и
навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (курсов,
модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки в
соответствии с профилем подготовки для успешной профессиональной деятельности
и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре.
Вариативная часть учебного цикла «Гуманитарный, социальный и
экономический цикл» включает следующие дисциплины:
Вузовский компонент:
Социология
Культурология
Политология
Мировая культура и искусство
Психология
Профессиональная этика и этикет
Дисциплины по выбору студента
Всемирная история
Геополитика
Деловой иностранный язык
Этика
Конфликтология
Межкультурные коммуникации и корпоративная культура
Вариативная часть учебного цикла «Математический и естественнонаучный
цикл» включает следующие дисциплины:
Вузовский компонент:
Концепции современного естествознания
Валеология
Методы научных исследований
Экология
Дисциплины по выбору студента
Экологический туризм
Ресурсы экологического туризма
Математические методы в сервисе и туризме
Методы оптимальных решений
Вариативная часть профессионального цикла включает следующие дисциплины:
Вузовский компонент
Документационное обеспечение в туризме
Обычаи и традиции народов мира
Речевая коммуникация
Экономика туристской индустрии
Реклама в туризме
Стандартизация и сертификация в туризме
Финансовый менеджмент в туризме
Статистика туризма

Технология и организация услуг питания
Страхование в туризме
Специализированные системы в туризме и гостиничном бизнесе
Основы гостиничного бизнеса
Дисциплины по выбору студента
Введение в профессию
Экскурсоведение
Планирование карьеры
Государственное регулирование в туризме
История международного туризма
Управление персоналом в туризме
Международный протокол
История туризма и гостеприимства
Создание и продвижение бренда
Туристское ресурсоведение
Музееведение
Бизнес-планирование в туризме
Организация и проведение мероприятий
Инновации в индустрии туризма
Связи с общественностью в туризме
Туристские формальности
Культурное наследие России
Управление качеством услуг в туризме
Язык рекламы в туризме
Физическая культура
Факультативы
Антикризисное управление в турбизнесе
География туристских центров России
Актуальные проблемы туризма
Учебная и производственная практики
Учебная и производственная практики нацелены на углубление и закрепление
теоретических и методических знаний, умений и навыков студентов по
общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки,
обеспечение всестороннего и последовательного овладения студентами основными
видами
профессиональной
деятельности
(производственно-технологической,
организационно-управленческой деятельностью, сервисной, проектной, научноисследовательской), формирование личности современного бакалавра. Сроки практик
устанавливаются в соответствии с учебным планом реализуемой ОП и позволяют
закрепить на практике компетенции, формируемые в процессе учебной деятельности.
2.2. Прилагаются:
- учебные планы по заочной форме (оригиналы): для обучающихся, с полным
сроком обучения, индивидуальные учебные планы ускоренного обучения.
3. Календарные учебные графики по направлению подготовки 43.03.02
Туризм
3.1. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул. Указывается последовательность
реализации образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Прилагаются:
- календарные учебные графики по заочной форме (оригиналы).
4. Рабочие программы дисциплин
4.1.Рабочая программа дисциплины включает в себя:
- наименование дисциплины;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;
- перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
(Прилагаются аннотации и рабочие программы учебных дисциплин в
соответствии с учебным планом)
5. Программы практик
Программы практик включают в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее
продолжительности в неделях либо в академических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
(Прилагаются программы учебной и производственной практики)
6. Оценочные средства
6.1. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для
текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и для государственной
итоговой аттестации.
(Паспорт фонда оценочных средств по направлению подготовки 43.03.02
Туризм. Приложение 2)
6.2. Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются
преподавателями в виде:
- заданий для проведения контрольных работ;
- материалов для проведения письменных и устных опросов;

- тестовых заданий для проведения тестирования знаний обучаемых после
освоения
отдельных тем (разделов) учебных дисциплин;
- тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине;
- тематики аналитических обзоров;
- тематики, заданий и рекомендаций по написанию и научных работ;
- вопросов, выносимых для индивидуального собеседования;
планов проведения итоговых занятий по изученным разделам
учебной дисциплины, в том числе и виде имитационных упражнений, ролевых
и деловых игр, предоставления портфолио и др.
Результаты
текущего
контроля
оцениваются
преподавателем
по
четырехбалльной шкале. Пропуск семинарских (практических занятий) предполагает
отработку по пропущенным темам. Форма отработки определяется преподавателем,
ведущим семинар (написание реферата по теме пропущенного семинарского занятия,
письменный отчет о выполнении практического задания, конспект статьи, проведение
промежуточного тестирования знаний и др.). Неотработанный (до начала
промежуточной аттестации) пропуск более 50% семинарских занятий по курсу
является основанием для не допуска к экзамену по дисциплине.
6.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине или практике, входящие в состав соответственно
рабочей программы дисциплины или программы практики, включают в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
6.3.1. Фонд оценочных средств разрабатывается для проведения экзаменов и
зачетов, практик, курсовых работ. Для проведения промежуточной аттестации
преподавателями разрабатываются следующие оценочные средства:
- вопросы для зачета (зачета с оценкой) и критерии оценки знаний обучаемых;
- вопросы и билеты для экзамена и критерии оценки знаний обучаемых;
примерная тематика курсовых работ (проектов), методические
рекомендации по их написанию и критерии оценки;
тестовые задания для проведения тестирования знаний
обучаемых после завершения изучения учебной дисциплины;
программы практик (учебной, производственной, научноисследовательской и др.), задания обучающимся на практику, формы отчетов о
прохождении практики и критерии оценки практики.
6.3.2 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
размещены в рабочих программам учебных дисциплин, программах практик.
6.4. Оценочные средства для итоговой (государственной итоговой) аттестации
включают в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
- методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания
результатов освоения образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной

квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственная итоговая
аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после освоения ОП
в полном объеме.

