
Аннотация программы

основная профессионaulьная образовательная программа среднего
профессионального образования по специrtльности 100401 Туризм (заочная форма
подготовки).

Разработчики:
1. Золотарева Л.М., зам. директора по УПР;
2. Егорова О.И., преподаватель естественнонаучных дисциплин;
3. Егорова Л.И. преподаватель гуманитарных дисциплин;
4. Рафаилова М.А. преподаватель гуманитарных дисциплин;
5. Индеева М.Ю. преподаватель социаJтьно-экономических дисциплин,
6. Куприянов А.А. преподаватеJIь социа,IIьно-экономических дисциплин;
7. Алексеева М.А. преподаватель спецдисциплин;
8. Лебедева А.Е. преподаватеJIь экономических дисциплин;
9, Капитонова А.Е. преподаватель экономических дисциплин;
1 0. Адамова М.И. преподаватель спецдисциплин;
1 1. Самсонова А.В. преrrодаватель гуманитарных дисицплин,
12. Реева Г.Н. преподаватель гуманитарных дисциплин.

Правообладатель программы: ГБОУ РС (Я) <Покровский колледж бизнес-
технологий>. Юридический адрес: 678000 г. Покровск Хангаласского улуса ул. Братьев
Ксенофонтовьrх, 31.

Нормативный срок освоения программы 2 г.10 месяцев при заочной форме
подготовки. Ква,rификация выпускника - специаJIист по туризму.

Выпускник должен быть готов к профессионаJIьной деятельности в следующей
области: формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация
комплексного туристского обслуживания в качестве специалиста по туризму.

Основная профессионаJIьная образовательная программа среднего
профессионаJIьного образования по специilльности 100401 Туризм (заочная форма
подготовки) представляет собой комплекс нормативно-методической документации,
регламентируюrцей содержание, организацию и оценку результатов подготовки
обучающихся.

Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итоговуЮ
аттестацию должен быть готов к профессиона-пьной деятельности в качестве специалиСта
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
(итоговlто) аттестацию обучаюrц ихся.

Текуший контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатаМ
освоения программ учебных дисциплин и профессионzlльньIх модулей. ФормЫ И

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждоЙ дисциПЛине
и профессиональному модулю разработаны колледжем самостоятельно и укаЗаны В

trрограммах учебных дисциплин и профессионаrьньIх модулей.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускноЙ

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационнОй

работы должна соответстВоватЬ содержанию одного или нескольких профессионzUIьных
модулеи.
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