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Нормативный срок освоения программБI 1г.10 месяцев при очной форме
подготовки. Квалификация выпускника - специаJIист по туризму.
Выпускник должен быть готов к профессионiulьной деятельности в следующей
области: формирование, продвижение и реirлизация туристского продукта, организация
комплексного туристского обслуживания в качестве специалиста по туризму.
программа среднего
Основная профессиональная образовательная
профессионt}льного образования по специirльности 100401 Туризм (базовая подготовка)
комплекс нормативно-методической документации,
представляет собой
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки
обучающихся.
Основная цель подготовки IIо программе - прошедший подготовку и итоговУЮ
аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве специаJIиСТа
по туризму в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленносТи
независимо от их организационно-правовых форм.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательноЙ
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственнУЮ
(итоговую) аттестацию обучаюцихся,
Текуrчий контроль знаний и промежуточнеш аттестация проводится по результаТаМ

и профессионtllrьных модулей. Формы И
аттестации по каждой дисциплине
промежуточной
процедуры текущего контропя знаний,
и профессионаJIьному модулю разработаны колледжем самостоятельно и укаЗанЫ В
программах учебных дисциплин и профессионаIьньIх модулей.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускноЙ
квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификаЦионноЙ
работы должна соответстВоватЬ содержанию одного или нескольких профессионzLтьных
модулей.
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4 от 30 мая 2012 г.), получила рецензию
нимательства и развития туризма РС (Я)
ГБОУ РС (Я) <Покровский колледж бизнесосвоения программ учебных дисциплин
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