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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

1.1. Область применения практики
Рабочая программа по практике профессионального модуля является

частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.10 Туризм в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Предоставление
туроператорских услуг.

1.2. Цели и задачи практики
Целью овладения ПМ 03 является усвоение теоретических знаний в

области формирования, продвижения и реализации туристского продукта,
организации комплексного туристского обслуживания, приобретения умений
применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную
деятельность, и формирование компетенций.

Задачи:

− изучение запросов потребителей туристских услуг;

− изучение составляющих туристского продукта;

− рассмотрение номенклатуры туристских ресурсов – природных,
исторических, социально-культурных и других объектов туристского
показа, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного,
физкультурно-спортивного назначения;

− усвоение основных понятий услуг: гостиниц и иных средств
размещения; общественного питания; средств развлечения;
экскурсионные, транспортные; туроператорские;

− приобретение умений применять технологии формирования,
продвижения и реализации туристского продукта на практике;

− изучение справочных материалов по туризму, географии, истории,
архитектуре, религии, достопримечательностям,
социально-экономическому устройству стран, туристские каталоги;

− умение управлять первичными трудовыми коллективами.
1.3 Требования к результатам прохождения практики
В ходе освоения программы производственной практики студент

должен:
иметь практический опыт:

– проведение маркетинговых исследований и создания базы данных по
туристским продуктам;

– планирования программ турпоездок, составление программ тура и
турпакета;



– предоставление сопутствующих услуг;
– расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура и определения

цены турпродукта;
– взаимодействие с турагентами по реализации турпродукта;
– работы с российскими и иностранными клиентами и агентами по

продвижению турпродукта на рынке туристских услуг;
– планирования рекламной кампании, проведение презентаций, включая

работу на специализированных выставках;
уметь:

– осуществлять маркетинговые исследования, использовать их
результаты при создании туристского продукта и для переговоров с
турагентствами;

– проводить анализ деятельности других туркомпаний;
– работать на специализированных выставках с целью организации

презентаций, распространения рекламных материалов и сбора
информации;

– обрабатывать информацию и анализировать результаты;
– налаживать контакты с торговыми представителями других регионов и

стран;
– работать с запросами клиентов, в том числе и иностранных;
– работать с информационными и справочными материалами;
– составлять программы туров для российских и зарубежных клиентов;
– составлять турпакеты с использованием иностранного языка;
– оформлять документы для консульств, оформлять регистрацию

иностранным гражданам;
– оформлять страховые полисы;
– вести документооборот с использованием информационных

технологий;
– анализировать и решать проблемы, возникающих во время тура,

принимать меры по устранению причин, повлекших возникновение
проблемы;

– рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;

– рассчитывать себестоимость турпакета и определять цену турпродукта;
– работать с агентскими договорами;
– использовать каталоги и ценовые приложения;
– консультировать партнеров по турпродуктам, оказывать помощь в

продвижении и реализации турпродукта;
– работать с заявками на бронирование туруслуг;
– предоставлять информацию турагентам по рекламным турам;
– использовать различные методы поощрения турагентов, рассчитывать

для них комиссионное вознаграждение;
– использовать эффективные методы общения с клиентами на русском и

иностранном языках;



использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности
этические принципы: честности, независимости,
профессионального скептицизма, противодействия коррупции и
экстремизму, обладающий системным мышлением и умением
принимать решение в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с
членами команды и сотрудничающий с другими людьми,
осознанно выполняющий профессиональные требования,
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный,
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на
достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире
труда и профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику.

ЛР 17



Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости

ЛР 18

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19

Способный перестраивать сложившиеся способы решения
задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий
себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики

ЛР 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР 23

1.4 Количество часов на освоение программы
всего – 144 часа, в том числе:
- учебная – 72 часа;
- производственная (по профилю специальности) – 72 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом освоения производственной практики профессионального

модуля является овладение обучающимися видом деятельности, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и приобретение
практического опыта по виду деятельности (ВПД) «Предоставление
туроператорских услуг».

Код Наименование результата обучения

ПК
3.1.

Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с
целью формирования востребованного туристского продукта.

ПК
3.2. Формировать туристский продукт.

ПК
3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.

ПК
3.4.

Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению
туристского продукта.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения задания.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Коды ПК
Код и наименование
профессионального

модуля

Количеств
о часов Наименование разделов практики Количество часов по

разделам

1 2 3 4 5
ПК 3.1. - 3.4. ПМ.03. Предоставление

туроператорских услуг
144 Инструктаж 2

МДК 03.01. Технология и организация
туроператорской деятельности 68

Дифференцированный зачет 2
МДК 03.02. Маркетинговые технологии в
туризме 66

Оформление отчета 4
Дифференцированный зачет 2



3.1 Содержание обучения по практике профессионального модуля (ПМ)

Наименование тем практики Виды работ
Объем
часов

Формируемы
е

компетенции
1 2 3 4

Производственная практика 144

Инструктаж

Содержание
1 Инструктаж о прохождении практики. Ознакомление студентов с программой

практики и порядком ее проведения. Организация и требования техники
безопасности рабочего места.

2 ОК. 1

Тема 1.
Ознакомление с

предприятием практики

Содержание 16
1 Ознакомление с организацией: ее типом, специализацией, профилем, местом

расположения, режимом работы, перечнем основных и дополнительных услуг,
предоставляемых клиентам. Знакомство с материально-технической базой
организации: планировкой, количеством офисов, наличием подъездной зоны, зоны
парковки, удобство и наличие ориентиров по местонахождению фирмы, наружная
реклама.

ОК. 1-ОК.9

Тема 2.
Проведение  маркетинговых

исследований и создания
базы данных по

туристским продуктам

Содержание 16 ПК 3.1, ПК 3.2
ОК. 1-ОК.91 Изучение сложных разнородных элементов туристического продукта.

Анализ жизненного цикла туристического продукта (на конкретном примере)
Анализ потребительских предпочтений туристического продукта
Составление базы данных по туристическим продуктам

Тема 3.
Планирование  программ
турпоездок, составление

программ тура и турпакета,
предоставление

сопутствующих услуг

Содержание 18 ПК 3.1.-3.2
1 Изучение программ тура и турпроекта конкретного агентства

Анализ планирования программ турпоездок в соответствии с запросами заказчиков
Составление программы тура в соответствии с программой импортозамещения и
поддержки отечественного производителя.
Составление турпакета с включением основных, дополнительных, сопутствующих
услуг заказчику

ОК. 1- ОК.9

Тема 4.
Решение  проблем,

возникающих на маршруте

Содержание 18 ПК 3.1-ПК 3.2
ОК 1-ОК91 Обзор проблем часто возникающих во время туристической поездки

Анализ проблем, возникающих на маршруте тура
Предложение мероприятий по предупреждению возникновения проблем на
маршруте тура

Дифференцированный зачет 2
Тема 5.

Расчет  себестоимости услуг,
Содержание 17 ПК 3.3

ОК 1-ОК9



включенных в состав тура и
определения цены

турпродукта

1 Проведение расчета себестоимости услуг, включенных в состав тура.
Определение цены туристического продукта в соответствии со всеми затратами и с
учетом получения прибыли организации

Тема 6.
Взаимодействие  с

турагентами по реализации
турпродукта

Содержание 17 ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1-ОК91 Анализ деятельности турагента в сфере туристических услуг

Изучение порядка взаимодействия туроператора и турагента
Изучение ответственности туроператора и турагента по договору о реализации
туристского продукта
Изучение особенностей договорных отношений туроператора и турагента

Тема 7.
Анализ работы  с

российскими и
иностранными клиентами и
агентами по продвижению

турпродукта на рынке
туристских услуг

Содержание 16 ПК 3.1- ПК 3.5
ОК 1-ОК91 Анализ российского рынка туристических услуг

Изучение особенностей работы с российскими клиентами
Изучение специфики работы с иностранными клиентами
Анализ преимуществ и недостатков российских иностранных заказчиков
туристического продукта

Тема 8.
Планирование  рекламной

кампании, проведение
презентаций, включая работу

на специализированных
выставках

Содержание 16 ПК3.1, ПК 3.2
ОК 1-ОК91 Составление рекламных мероприятий с целью продвижения туристического

продукта
Составление и проведение презентаций по продвижению туристического продукта
конкретной организации

Оформление отчета
Содержание 4 ПК 3.1-ПК 3.5

ОК 1-ОК91 Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по
форме

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 ПК 3.1-ПК 3.5
ОК 1-ОК917



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы практики профессионального модуля
предполагает наличие необходимого оборудования и инвентаря,
соответствующего специализации и типизации торгового предприятия.

4.2 Учебно-методическое обеспечение по рабочей программе практики
Основные учебные издания:

1. Гринь С.Н. Рекламная деятельность в туризме [Электронный ресурс]:
Методическое пособие (курс лекций)/ Гринь С.Н.—
Электрон.текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики
и управления, 2018.— 171 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86413.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Лисевич А.В. Маркетинговые технологии в туризме [Электронный
ресурс]: Учебное пособие для СПО/ Лисевич А.В., Лунтова Е.В.,
Джалая М.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов:
Профобразование, 2019.— 68 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86302.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Рубис Л.Г. Спортивный туризм [Электронный ресурс]: Учебник/ Рубис
Л.Г.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2019.— 170 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72816.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные учебные издания:
4. Валеева Е.О. Организация туристской индустрии [Электронный

ресурс]: Учебное пособие/ Валеева Е.О.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 242 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31939.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Валеева Е.О. Технология и организация турагентской деятельности
[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Валеева Е.О.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2015.— 74 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31940.html.—
ЭБС «IPRbooks»

6. Веселова Н.Ю. Технология и организация сопровождения туристов
[Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО/ Веселова Н.Ю.,
Иванова Н.В., Мальшина Н.А.— Электрон.текстовые данные.—
Саратов: Профобразование, 2018.— 61 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74506.html.— ЭБС «IPRbooks»

7. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг [Электронный ресурс]:
Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям/ Восколович Н.А.— Электрон.текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 207 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81792.html.— ЭБС «IPRbooks»



8. Глоссарий профессиональных терминов по тематике туризма,
гостиничного хозяйства и общественного питания [Электронный
ресурс]/ М.В. Арифуллин [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.:
Московский гуманитарный университет, 2017.— 92 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74716.html.— ЭБС «IPRbooks»

9. Горбанёв В.А. Общественная география зарубежного мира и России
[Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Экономика», «Социально-экономическая география»
и «Природопользование»/ Горбанёв В.А.— Электрон.текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 487 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83063.html.— ЭБС «IPRbooks»

10.Исмаев Д.К. Организация въездного туризма в Российскую Федерацию
[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Исмаев Д.К.—
Электрон.текстовые данные.— М.: Книгодел, МАТГР, 2019.— 152 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3771.html.— ЭБС «IPRbooks»

11.Королева Л.В. География туризма [Электронный ресурс]: Практикум/
Королева Л.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российская
международная академия туризма, Логос, 2015.— 64 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51856.html.— ЭБС «IPRbooks»

12.Мальшина Н.А. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие
для СПО/ Мальшина Н.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов:
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 100 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76994.html.— ЭБС «IPRbooks»

13.Сизова Д.А. Бизнес-планирование в туризме [Электронный ресурс]:
Учебное пособие/ Сизова Д.А.— Электрон.текстовые данные.— М.:
Российский новый университет, 2015.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21264.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению  модуля:
14. Методические рекомендации к практическим и лабораторным

занятиям, утвержденные ПЦМК.
15. Методические рекомендации к самостоятельным работам,

утвержденные ПЦМК.

Периодические издания:
16.Сервис plus. Издательство: Российский государственный университет

туризма и сервиса. — ЭБС «IPRbooks»
17.Наука 2020. Издательство: Межрегиональная Академия безопасности и

выживания. — ЭБС «IPRbooks»
18.Автономия личности. Издательство: Межрегиональная Академия

безопасности и выживания. — ЭБС «IPRbooks»
19.Известия Уральского Федерального университета. Серия 3.

Общественные науки. Издательство: Уральский федеральный
университет. — ЭБС «IPRbooks»

20.Вестник спортивной науки: Издательство Спорт. — ЭБС «IPRbooks»



Интернет-ресурсы:
21.Журнал «Турбизнес» [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://www.tourbus.ru/archive/
22.ФЗ РФ от 28.07.2012 №133-ФЗ «О защите прав потребителей» (с

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775

23. ФЗ РФ от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности»
(с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/

24.Официальный сайт Федерального агентства по туризму Российской
Федерации. – Режим доступа: http://www.russiatourism.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Для проведения практики разработана следующая документация:

− положение о практике;

− рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности);

− план-график консультаций и контроля выполнения программы
производственной практики (при проведении практики на предприятии);

− договоры с предприятиями по проведению практики;

− приказ о распределении студентов по базам практики.

В основные обязанности руководителя практики от АНПОО
«ИРБиС» входят:

− проведение практики в соответствии с содержанием
тематического плана и содержания практики;

− установление связи с руководителями практики от организаций;

− разработка и согласование с организациями программы,
содержания и планируемых результатов практики;

− осуществление руководства практикой;

− контролирование реализации программы и условий проведения
практики организациями, в том числе требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе отраслевыми;



− формирование группы в случае применения групповых форм
проведения практики;

− совместно с организациями, участвующими в организации и
проведении практики, организация процедуры оценки общих и
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения
практики;

− разработка и согласование с организациями формы отчетности и
оценочного материала прохождения практики.

Обучающиеся при прохождении практики обязаны:

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики;

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка;

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила
пожарной безопасности.

Базой практики являются площадки, предоставляемые предприятиями
– социальными партнерами. Виды работ, выполняемые на рабочих местах во
время прохождения практики, соответствуют ВПД «Технология и
организация туроператорских услуг.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы практики обеспечивается педагогическими

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
модуля.

Требования к квалификации педагогических
(инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу (курсам):

Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной направленности.

Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров,

осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных
дисциплин: «Организация туристкой индустрии», «Иностранный язык в
сфере профессиональной коммуникации», «Безопасность
жизнедеятельности».



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ

Показатели оценки результатов, формы и методы контроля

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

ПК 3.1. Проводить
маркетинговые
исследования рынка
туристских услуг с целью
формирования
востребованного
туристского продукта

- демонстрация навыков
проведения маркетинговых
исследований рынка
туристских услуг

Текущий контроль в форме:
- составление первичной документации;
- оценка выполнения заданий для учебной
практики.

Дифференцированный зачет по учебной
практике.

Экзамен квалификационный по модулю.
ПК 3.2. Формировать
туристский продукт

-демонстрация навыков
формирования
востребованного
туристского продукта

ПК 3.3. Рассчитывать
стоимость туристского
продукта

- демонстрация навыков
расчёта стоимости
турподукта

ПК 3.4. Взаимодействовать
с турагентами по
реализации и
продвижению туристского
продукта

- изложение
последовательности и
содержания технологии
взаимодействия с
турагентами по реализации
и продвижения
турпродукта;
- демонстрация навыков
составления
обоснованного плана
продвижения туристских
продуктов на рынок

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их



умений.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

ОК 1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к будущей
профессии.

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе:
- выполнения заданий учебной
практики;
- положительных отзывов
руководителей практики от
предприятий-баз практики;
- выполнение дневника-отчета по
практике.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые  методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

- обоснования выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
бронирования;
- демонстрация эффективности и
качества выполнения
профессиональных задач.

ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

- демонстрация способности принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать
информационно-комму
никационные
технологии в процессе
профессиональной
деятельности.

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно обращаться
с коллегами,
руководством,
потребителями.

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий

- планирование обучающимися
повышения личностного и
квалификационного уровня

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и

--постановка и выполнение задач
личностного развития,



личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации

-повышение интеллектуального уровня
в соответствии с выбранной
специальностью

ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

- проявление интереса к инновациям в
области профессиональной
деятельности
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