
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

ФТД.03 «Адаптационный курс «Введение в образовательную среду вуза» 

 

1.  Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина ФТД.03 

«Адаптационный курс «Введение в образовательную среду вуза»» относится к 

дисциплинам модуля «Организация гостиничной деятельности» по 

направлению подготовки 43.03.03 – «Гостиничное дело (уровень бакалавриат). 

Студенты изучают данную дисциплину в 1 семестре. 

2.  Цель изучения дисциплины: в формировании у студентов представления о 

будущей профессии, ее месте и роли в системе общественного разделения 

труда; в оказании помощи студентам в процессе адаптации к условиям 

образовательной среды вуза; в формировании у студентов навыков 

самостоятельного мышления и исследовательской деятельности.  

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ УК-1; 

ОПК-7 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-7. Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда и 

техники безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает 

безопасность обслуживания 

потребителей услуг организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-7.2. Обеспечивает 

соблюдение требований 

заинтересованных сторон на 

основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

Знать: основные понятия 

управления и тенденции 

современного менеджмента сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 

 

Уметь: анализировать структуру 

целеполагания и ее взаимосвязь с 

ценностями потребителя  

 

Владеть: приемами работы с 

источниками информации для 

определения целей и задач 

управления структурными 

подразделениями организаций 

сферы гостеприимства и  

общественного питания 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

Знать: основные понятия 

управления и тенденции 

современного менеджмента сферы 

гостеприимства и общественного 

питания 
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поставленных задач рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

Уметь: анализировать структуру 

целеполагания и ее взаимосвязь с 

ценностями потребителя  

 

Владеть: приемами работы с 

источниками информации для 

определения целей и задач 

управления структурными 

подразделениями организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 36/1 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

 

 

 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ –  

 

7.  АВТОР: к.э.н., доцент Гайрбекова М.И. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________ _   Абубакаров 

М.В. 

Тема 1. Образовательная среда университета как ресурс 

профессионально-личностного становления 

Тема 2. Основы ИКТ в образовании 

Тема 3. Информационно-библиотечные ресурсы в образовании 

Тема 4. Педагогические аспекты 

образования в университете 

Тема 5. Психологические аспекты 

образования в университете 


