Аннотация к основной образовательной программе
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43.03.02 Туризм
Квалификация (степень) – «бакалавр»
Профиль подготовки бакалавров – международный и внутренний туризм
Нормативный срок обучения – 4 года
Срок обучения – 4 года
Контакты:
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:

Область профессиональной деятельности включает:
Виды профессиональной деятельности:
•
•
•
•
•

Научно-исследовательская
Организационно-управленческая
Проектная
Производственно-технологическая
Сервисная

Наиболее значимые компетенции, формируемые в ходе освоения ООП:
• ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности
• ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
• ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
• ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
• ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию
• ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том
числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права
• ОК-7 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды активного
долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний
• ОК-8 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
• ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского продукта

• ОПК-2 способность к разработке туристского продукта
• ОПК-3 способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов
• ПК-1 владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных
методов проектирования в туризме
• ПК-2 способность обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в
туризме
• ПК-3 готовность к реализации проектов в туристской индустрии
• ПК-4 способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации
туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства
• ПК-5 способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской
индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста,
обосновать управленческое решение
• ПК-6 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в
области туристской деятельности
• ПК-7 способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг
• ПК-8 готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме
• ПК-9 готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых
форм обслуживания потребителей и (или) туристов
• ПК-11 способность к продвижению и реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий
• ПК-12 способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии
• ПК-13 способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов
• ПК-10 готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий

Аннотации дисциплин:
Иностранный язык
Место дисциплины: БЛОК1.Б.07
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 20
Компетенции дисциплины: ОК-3
Философия
Место дисциплины: БЛОК1.Б.01
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3
1. Цель дисциплины.
Курс призван составить систему современных философских представлений о Человеке, Природе, Обществе,

на основе которых формируется целостное, осмысленное мировоззрение.
Задачи дисциплины:
1) формирование знаний о наиболее важных, исторически апробированных философских идеях и типологии
мировоззрения;
2) формирование умений выделять роль философии, ее основных разделов (онтологии, гносеологии,
аксиологии) в становлении мировоззрения и интеллектуальной культуры в целом;
3) приобретение базовых навыков рассматривать историю общества в параллели с опытами ее философского
осмысления и интерпретации;
4) получение практического опыта изложить особенности применения философии к проблемам современного
мировоззрения.
2. Краткое содержание дисциплины.
Появление философии, ее роль в становлении общества современного типа. Основные разделы философии.
Очерк истории зарубежной и русской философии. Понятие о классической и неклассической философии.
Категориальный аппарат и методы философии. Основные направления современной философии (XX-XXI в.).
Введение в социальную философию. Основы философской антропологии.
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
ЗНАНИЯ: об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах необходимых для ее
осмысления и творческого осовения.
УМЕНИЯ: анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений,
предлагать пути их возможного решения.
НАВЫКИ: владения обращаться с философским категориальным аппаратом и методами для формирования
мировоззренческой позиции.

Компетенции дисциплины: ОК-1
Информатика
Место дисциплины: БЛОК1.Б.04
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2
Компетенции дисциплины: ПК-2
Введение в специальность
Место дисциплины: БЛОК1.Б.02
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4
Компетенции дисциплины: ОПК-2, ОПК-3
Экономика
Место дисциплины: БЛОК1.Д.12
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3
Цель дисциплины: системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений в

обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
Задачи дисциплины:
- раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними;
- исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
- приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет и метод экономической науки. Основы теории общественного производства. Рыночная экономика:
кругооборот ресурсов, продуктов и доходов. Роль государства в экономике. Экономические системы
Отношения собственности. Основы анализа спроса и предложения. Теория потребительского поведения.
Основы теории производства. Основы бизнес-планирования. Основы экономического анализа рыночных
структур. Национальная экономика: цели и результаты. Макроэкономическое неравновесие: безработица,
инфляция, цикличность экономического развития. Деньги и денежное обращение. Банковская система.
Кредитно-денежная политика. Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система.
Международные экономические отношения.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина впервые формирует знания, умения и навыки, предусмотренные соответствующей
общекультурной компетенцией:
Знания: содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-макро и магауровне;
возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в решении
социальных и профессиональных задач.
Умения: использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере; определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из сформированности собственной позиции.
Навыки: научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний в своей социальной и
профессиональной деятельности; способность анализировать экономические явления и процессы
применительно к задачам профессиональной деятельности
Данная дисциплина позволит студентам в дальнейшем использовать основы полученных экономических
знаний для более успешного формирования практических управленческих и прикладных экономикоаналитических навыков в профессиональной деятельности.

Компетенции дисциплины: ОК-2
Психология
Место дисциплины: БЛОК1.Д.08
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4
Компетенции дисциплины: ОК-5, ПК-13
История
Место дисциплины: БЛОК1.Б.18
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет

Общая трудоемкость: 3
1. Цель – формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России
в мировом историческом процессе.
Задачи:
- систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного представления об
основных стадиях исторического развития;
- обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития;
- формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
2. Краткое содержание дисциплины
Теоретические вопросы исторического знания. Особенности становления государственности в российской и
мировой истории. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в
контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и
промышленный переворот. Россия и мировое сообщество в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке.
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения и навыки
Знание:
- основных этапов и закономерностей исторического развития;
- главных явлений и событий российской истории в контексте мировых исторических процессов;
- исторических традиций и великих имен исторических деятелей.
Умение:
- использовать знания в области истории при формировании гражданской позиции;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников;
- аргументировать свою позицию по актуальным вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владение:
- способностью отбора, критической оценки и обобщения исторической информации;
- навыками составления сравнительных характеристик разных этапов исторического процесса с
использованием научной литературы.

Компетенции дисциплины: ОК-1
Правоведение
Место дисциплины: БЛОК1.Д.13
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3
Цель дисциплины: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской
Федерации, а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского права,
а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти и
местного самоуправления;
- формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;

- приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
- получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации
Краткое содержание дисциплины:
В процессе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают следующие разделы: основы теории государства и
права; основы конституционного права РФ; основы гражданского права РФ, основы семейного права РФ,
основы трудового права РФ, основы финансового права, основы административного права РФ, основы
уголовного права РФ, РФ, основы процессуального права РФ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- Знать: основные понятия права, основы конституционного строя Российской Федерации, ее
конституционное право; основы гражданского права; основы трудового права; основы административного
права.
- Уметь: применять понятийно-категориальный правовой аппарат; ориентироваться в системе нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в
профессиональной общественной деятельности.
- Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа
юридических фактов, правовых норм, правовых отношений

Компетенции дисциплины: ОК-6
Искусство и литература
Место дисциплины: БЛОК1.Д.19
Семестры: I, III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9
Компетенции дисциплины: ОК-5, ОПК-1
Основы теории коммуникации
Место дисциплины: БЛОК1.Д.05
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4
Компетенции дисциплины: ОК-3
Регионоведение
Место дисциплины: БЛОК1.Б.06
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3
Компетенции дисциплины: ОК-4, ОПК-1
Выполнение выпускной квалификационной работы
Место дисциплины: БЛОК3.Б.01
Семестры: VIII

Формы контроля:
Общая трудоемкость: 4
Компетенции дисциплины: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9
Речевое воздействие
Место дисциплины: БЛОК1.Д.09
Семестры: V
Формы контроля: Руководство курсовым проектом (ФГОС), Экзамен
Общая трудоемкость: 3
Компетенции дисциплины: ОК-3, ПК-13
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины: БЛОК1.Б.17
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3
1. Цель и задачи дисциплины.
Формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
2. Краткое содержание дисциплины.
Основной обобщенной задачей дисциплины является приобретение обучаемыми знаний и способностей
использовать как основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения,
основные меры по ликвидации их последствий и общей оценке условий безопасности жизнедеятельности.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина федеральных
государственных образовательных стандартов всех направлений высшего образования бакалавриата и
специалитета
3. Результаты освоения дисциплины
Знания:
- основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
- определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
- основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
- основы организации систем безопасности на объекте экономики;
- основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
- основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
- методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
- принципы обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
- способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников

чрезвычайных ситуаций;
- применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
- идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Навыки:
- искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
- использования первичных средств пожаротушения;
- применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- решения задач по оценке последствий ЧС;
- работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности объекта
экономики

Компетенции дисциплины: ОК-8
Реклама в туризме
Место дисциплины: БЛОК1.Д.03
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7
Компетенции дисциплины: ПК-1, ПК-11
Социология массовой коммуникации
Место дисциплины: БЛОК1.Д.14
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3
Компетенции дисциплины: ПК-13
Защита выпускной квалификационной работы
Место дисциплины: БЛОК3.Б.02
Семестры: VIII
Формы контроля: Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость: 2
Компетенции дисциплины: ОК-3, ОК-5, ОПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8
Психология массовой коммуникации
Место дисциплины: БЛОК1.Д.07
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3

Компетенции дисциплины: ПК-13
История искусств
Место дисциплины: ФТД.ФТД.01
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4
Компетенции дисциплины: ОК-1, ОК-5
География
Место дисциплины: БЛОК1.Д.01
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7
Компетенции дисциплины: ОПК-1, ОПК-2
Информационно-коммуникационные технологии
Место дисциплины: БЛОК1.Б.12
Семестры: III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 7
Компетенции дисциплины: ОПК-1, ПК-11, ПК-2
Коммуникативный тренинг
Место дисциплины: БЛОК1.Д.17
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6
Компетенции дисциплины: ОК-3, ПК-13
Управление предприятием гостиничной индустрии
Место дисциплины: БЛОК1.Д.16
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4
Компетенции дисциплины: ОПК-3, ПК-4, ПК-5
Методы научных исследований в туризме
Место дисциплины: БЛОК1.Д.02
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа (ФГОС)
Общая трудоемкость: 2

Компетенции дисциплины: ПК-6
Человек и его потребности
Место дисциплины: БЛОК1.Д.18
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2
Компетенции дисциплины: ОПК-3, ПК-13
Организация туристской деятельности
Место дисциплины: БЛОК1.Б.11
Семестры: III, IV
Формы контроля: Курсовая работа (ФГОС), Экзамен
Общая трудоемкость: 6
Компетенции дисциплины: ОПК-3, ПК-10, ПК-9
Менеджмент в туристской деятельности
Место дисциплины: БЛОК1.Б.13
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3
Компетенции дисциплины: ПК-4, ПК-5
Маркетинг в туристской деятельности
Место дисциплины: БЛОК1.Б.05
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4
Компетенции дисциплины: ПК-10, ПК-5, ПК-7
Правовое регулирование в туристской индустрии
Место дисциплины: БЛОК1.Д.06
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2
Компетенции дисциплины: ОК-6
Теория и практика экскурсионной деятельности
Место дисциплины: БЛОК1.Б.14
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2

Компетенции дисциплины: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
Методика формирования и проведения экскурсий
Место дисциплины: БЛОК1.Б.16
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2
Компетенции дисциплины: ОПК-3, ПК-9
Экономика туристского рынка
Место дисциплины: БЛОК1.Б.09
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5
Компетенции дисциплины: ОК-2, ПК-7
Музейные ресурсы мира
Место дисциплины: БЛОК1.Б.10
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3
Компетенции дисциплины: ОК-5, ОПК-1
Страхование и риски в туризме
Место дисциплины: БЛОК1.Д.15
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3
Компетенции дисциплины: ОК-6, ОПК-3
Туристско-рекреационное проектирование
Место дисциплины: БЛОК1.Б.08
Семестры: VII
Формы контроля: Руководство курсовым проектом (ФГОС), Экзамен
Общая трудоемкость: 5
Компетенции дисциплины: ПК-1, ПК-10, ПК-3
Прикладная физическая культура и спорт
Место дисциплины: БЛОК1.Д.11
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:

1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование компетенций в области физической культуры и спорта и возможность
использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1) формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
2) формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
3) приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
4) приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии.
2.Краткое содержание дисциплины.
Разносторонняя физическая подготовка студентов с использованием различных средств и методов физической
культуры с целью сохранения и укрепления здоровья, повышения физической подготовленности и
саморазвития профессионально необходимых физических умений и навыков.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания: особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное
время специалистов.
Умения: использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Навыки: владеет основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для
обеспечения социальной и профессиональной деятельности.
Пороговый уровень: обладает должным уровнем физической подготовленности, знает особенности
применения методов и средств физической культуры в повседневной жизни и профессиональной
деятельности.

Компетенции дисциплины: ОК-7
Виды туризма
Место дисциплины: БЛОК1.Б.15
Семестры: II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 13
Компетенции дисциплины: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
Трэвел-журналистика
Место дисциплины: БЛОК1.Д.10
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4
Компетенции дисциплины: ОПК-2, ПК-11
Теория и практика связей с общественностью в туризме

Место дисциплины: БЛОК1.Д.04
Семестры: V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 14
Компетенции дисциплины: ПК-1, ПК-11, ПК-3
Физическая культура и спорт
Место дисциплины: БЛОК1.Б.03
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и её способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1.Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности;
2.Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
3.Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
4.Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре;
2.Краткое содержание дисциплины.
Материал дисциплины предусматривает овладение студентами системой научно-практических и специальных
знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической
культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для личностного и
профессионального развития, самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении
учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания: содержания производственной физической культуры; влияния индивидуальных особенностей и
других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве;
профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля.
Умения: применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное
время специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Навыки: составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной
работоспособности; методикой проведения производственной гимнастики.
Пороговый уровень: знает базовые методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

Компетенции дисциплины: ОК-7
Учебная практика: практика по получению первичных умений и навыков

Место дисциплины: БЛОК2.УП.01
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6
Компетенции дисциплины: ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-2, ПК-3
Преддипломная практика: научно-исследовательская работа
Место дисциплины: БЛОК2.ПП.03
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5
Компетенции дисциплины: ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-2, ПК-3,
ПК-7, ПК-8, ПК-9
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая
Место дисциплины: БЛОК2.ПП.02
Семестры: V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 10
Компетенции дисциплины: ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-2, ПК-3,
ПК-7, ПК-8, ПК-9

Перечень практик: Преддипломная практика: научно-исследовательская работа,Учебная
практика: практика по получению первичных умений и навыков,Производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
технологическая

Основные базы практик:

