
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ахметов Султан Меджидович
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.07.2021 16:49:02
Уникальный программный ключ:
6663aee427bb9f944092ad0f91c42fd0bc6325a475b9fc2a07dcbeeacde881bf



СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа (определение) 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
2.1 Квалификация, присваиваемая выпускнику ОПОП ВО 

2.2 Объем программы 

2.3 Формы обучения 

2.4 Срок получения образования 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ПОДГОТОВКИ 
3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускника 

3.2 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускника (по 

типам) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 
 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО 
5.1 Объем обязательной части образовательной программы 

5.2 Типы практик  

5.3 Учебный план и календарный учебный график  

5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, в том числе фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и 

практикам  

5.5 Программа государственной итоговой аттестации 

5.6. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  
6.1 Кадровое обеспечение ОПОП ВО 

6.2 Материально-техническое обеспечение 

6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 



6.5 Оценка качества освоения образовательной программы 

 
7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 
(определение) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее - ОПОП ВО, образовательная программа, программа 

бакалавриата) по направлению подготовки  43.03.02 Туризм, направленность 

(профиль) «Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии 

туризма», реализуемая в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма» (далее - университет) 

представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 

университетом в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1463 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриата)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19.01.2016 № 40639). 

Образовательная программа бакалавриата представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, фондов оценочных средств, методических материалов. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки направлению 43.03.02 Туризм, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1463; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 

от 05.04.2017 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки; 

 Устав университета; 

 локальные нормативные акты университета. 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 
программы: бакалавр. 

 

2.2 Объем программы.  
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану. 

 Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 

2.3 Формы обучения. 
Обучение по программе бакалавриата в университете осуществляется в 

очной и заочной формах.  

 

2.4 Срок получения образования: 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых технологий) составляет: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

- в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

 
 
 
 
 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА, ОСВОИВШЕГО ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 
 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает разработку, продвижение и реализацию туристского 

продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требования 

потребителей (туристов), организацию комплексного туристского обслуживания в 

основных секторах туристской индустрии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:  

– потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы; 

– туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также объекты делового, 

санаторно-курортного, спортивно-оздоровительного назначения и иные объекты, 

способные удовлетворить духовные, физические и иные потребности туристов, 

содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию 

их физических сил и здоровья; 

– технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии; 

– результаты интеллектуальной деятельности; 

– нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или ином законном основании; 

– предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства 

транспорта, объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного 

лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства 

развлечения, познавательного делового и иного назначения, объекты 

экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, иные 

предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и 

реализацией туристского продукта; 

– информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства 

обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий; 

– туристские продукты; 

– услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций общественного 

питания, средства развлечения, экскурсионные, транспортные, туроператорские 

услуги; 

– технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 

– справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 

религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, 

туристские каталоги; 

– первичные трудовые коллективы. 

 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

– проектная; 

– организационно-управленческая; 

– научно-исследовательская (основной вид деятельности); 

– производственно-технологическая; 

– сервисная. 

 

3.2 Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускника (по типам) 

Задачами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм в рамках проектной деятельности являются: 

– постановка задач проектирования туристского продукта при заданных 

критериях и нормативных требованиях; 

– использование инновационных и информационных технологий для 

создания туристского продукта с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

– проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии 

с требованиями потребителей; 

– разработка туристского продукта с учетом технологических, социально- 

экономических и других требований; 

в рамках организационно-управленческой деятельности являются: 

– распределение функций и организация работы исполнителей в 

организациях и предприятиях туристской индустрии; 

– принятие оперативных управленческих решений в области туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

– расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения; 

в рамках научно-исследовательской деятельности являются: 

– исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

– применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

– адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий 

туристской индустрии; 

в рамках производственно-технологической деятельности являются: 

– применение современных технологий в реализации туристского продукта 

и предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) 

туристов; 

– использование информационных и коммуникативных технологий в 

процессе разработки и реализации туристского продукта; 

в рамках сервисной деятельности являются: 

– обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного 

туристского обслуживания; 

– организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 



формирование клиентурных отношений; 

– разработка внутренних нормативных документов по обеспечению 

качества и стандартизации услуг туристской индустрии. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса 

образовательной организации. 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 
обязательной части 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

– способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

– способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК- 6); 

– способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний (ОК-7); 

– готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 



основных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту туристского продукта (ОПК-1); 

– способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

– способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

проектная деятельность: 

– владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

– способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

– готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение 

в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК- 4); 

– способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

(ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

– способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК-7); 

– готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-8); 

– готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

– готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10); 

– способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

сервисная деятельность: 

– способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12); 

– способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов (ПК-13). 

 

 
 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 
5.1 Объем обязательной части образовательной программы 

 
I. Общая структура программы 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя по 

ФГОС ВО 

Значение 

показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), 

суммарно 

зачетные 

единицы 
213-216 216 

Базовая часть, суммарно зачетные 

единицы 
84-105 90 

Вариативная часть, суммарно зачетные 

единицы 
111-129 126 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при 

наличии НИР), суммарно 

зачетные 

единицы 
15-21 15 

Вариативная часть, суммарно зачетные 

единицы 
15-21 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация, суммарно 

зачетные 

единицы 
6-9 9 

Базовая часть, суммарно зачетные 

единицы 
6-9 9 

Общий объем программы в зачетных 

единицах 

зачетные 

единицы 
240 240 

 

В структуру учебного плана входят следующие блоки: 

–  Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

относящиеся к базовой части ОПОП ВО и дисциплины относящиеся к ее 

вариативной части.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

– базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

– элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья реализуются в порядке, 

установленном организацией с учетом состояния их здоровья. 

– Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части. 



– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части образовательной программы и завершается 

присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Трудоемкость дисциплины в учебном плане представлена в часах 

контактной работы (разделенная на виды учебной работы), самостоятельной 

работы и часах контроля, которые так же относятся к самостоятельной работе 

обучающегося. 

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (по их заявлению) возможность обучения по программе 

бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
5.2 Типы практик  
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм в блок 2 

«Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. Способы проведения практики: 

стационарная / выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая); научно-исследовательская работа; преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная / выездная.  

При разработке программ бакалавриата университет выбирал типы практик 

в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата.  

Учебная и (или) производственная практики проводятся в профильных 

организациях и (или) в структурных подразделениях университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 
5.3 Учебный план и календарный учебный график  
В календарном учебном графике представлена последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график входит в комплект документов ОПОП ВО. 

Учебный план по направлению подготовки 43.03.02 Туризм включает 

следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 



Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

В рамках образовательной программы выделяют обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебный план входит в комплект документов ОПОП ВО. 

 
5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, в том числе 

фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) и практикам 

ОПОП ВО содержит рабочие программы всех дисциплин (модулей) и 

практик как обязательной части, так и вариативной, включая дисциплины по 

выбору обучающегося и факультативные дисциплины, в том числе фонды 

оценочных средств и аннотации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, в том числе фонды 

оценочных средств входят в комплект документов ОПОП ВО. 

 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм в 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты (контактная 

работа в объеме 10 часов) и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче 

(контактная работа в объеме 10 часов) и сдача государственного экзамена. Перед 

итоговым испытанием предусмотрено проведение консультации. Программа 

государственной итоговой аттестации, в том числе фонд оценочных средств, 

входит в комплект документов ОПОП ВО.  

 

5.6. Рабочая программа воспитания, календарный план 
воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания ОПОП ВО содержит характеристику 

основных положений воспитательной работы;  информацию об основных 

мероприятиях, направленных на развитие личности выпускника, создание 

условий для профессионализации и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В календарном плане воспитательной работы указана последовательность 

реализации воспитательных целей и задач ОПОП по годам, включая участие 

студентов в мероприятиях университета, волонтерском движении и других 

социально-значимых направлениях воспитательной работы. 



Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

входят в комплект документов ОПОП ВО. 

 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 
 

6.1 Кадровое обеспечение ОПОП ВО 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных 

стандартах. 

Численность педагогических работников университета, участвующих в 

реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 

более 70 процентов численности педагогических работников Организации. 

Численность педагогических работников университета, участвующих в 

реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации 

образовательной программы на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет более 10 

процентов. 

Численность педагогических работников университета и лиц, привлекаемых 

к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое 

в Российской Федерации), составляет более 70 процентов. 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы входит в комплект документов ОПОП ВО.  

Справка о научно-педагогических работниках из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования (работодатели) входит 

в комплект документов ОПОП ВО.  

 

 

 



6.2 Материально-техническое обеспечение 
Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательских работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по направленности (профилю) «Технология и 

организация комплексного обслуживания в индустрии туризма». 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы входит в комплект документов 

ОПОП ВО.  

 
6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети (далее – сети «Интернет»), как на 

территории университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося и оценок за эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-



коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

 
Годы Наименование 

2021-

2022 

1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352, 61960672, 

69843522, 96509450, 69843522, договор 13/2019 от 23.01.2019, договор 137/2019 от 

8 апреля 2019)  

2. Microsoft Office 2007/2010 (номер лицензий 60956361, 60153105,43882118, 

43597266) 

3. Антивирус Касперского (ДК 2017.19284 от 09.06.2017, Договор № 2019.6 от "26" 

июня 2019 г.) 

4. Консультант + (договор от 01.01.2021) 

5. Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306) 

6. Abby Lingvo (номер лицензии 85171 от 26.12.2012) 

7. IBM Lotus Domino and Notes (договор 23.05.2007, договор №2 от 01.02.2021г.) 

8. StatSoft Statistica 10 (договор от 10 апреля 2013г.), StatSoft Statistica 13 (договор 

№39/2019 от 06.02.2019) 

9. Программный комплекс «САМО-тур» (договор от 9.01.2018) 

10. АИБС «МегаПро» (№ 24117 от 27.12.2017) 

11. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда Moodle 

(от 19.02.2018г.) 

12. Система тестирования Indigo (от 07.10.2019 №Д-54772/3) 

13. Портал университета "1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения" 

(договор № 1 от 01.01.2021) 

14. Программа Office 365 (модуль Teams) (04.03.2020 г.) 

 

В университете библиотечный фонд укомплектован также и печатными 

изданиями из расчета не менее 0,25 каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося 

из числа лиц, одновременного осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 
Перечень договоров электронно-библиотечной системы  
1. Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам 

НЭБ https://нэб.рф № 101/НЭБ/4043 от 23.05.2018. 

2. Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной 

библиотечной системе «Руконт» http://lib.rucont.ru №20/БП-22-2020 от « 29» июля 

2020 г. 

 



3. Контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru  № 175-

11/2020 от «01» декабря 2020 г.  

4. Контракт на право использования электронной библиотечной системы 

book.ru  № 18501529 от  "10" августа 2020 г. 

5. Договор на оказание услуг доступа к ресурсам Электронно-библиотечной 

системы elibrary https://elibrary.ru. 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости. 

 
Перечень договоров на оказание услуг по предоставлению выделенного 

доступа к сети «Интернет» 
 

Учебные 

годы 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2021-2022 Контракт №2020.21 на оказания услуг по 

предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет от 21 декабря 2020 

Срок оказания услуг: с 01 

января 2021 года по 31 

декабря 2021 года 

включительно 

 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

 
6.5 Оценка качества освоения образовательной программы 
Качество образовательной программы и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки (при необходимости). 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей 

и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной программы 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 



Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей 

ПООП (при наличии). 

Внешняя оценка качества образовательной программы бакалавриата может 

осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости, по их заявлению, может быть 

предоставлена адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа (далее - АОПОП). АОПОП – основная профессиональная 

образовательная программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть установлен индивидуальный 

учебный план с увеличением по их желанию срока получения образования по 

АОПОП ВО не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки. 

В этом случае рабочая программа дисциплины (модуля) адаптируется для 

инвалидов и лиц с ОВЗ:  

1. Могут использоваться образовательные технологии с учетом их 

адаптации для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Образовательные 

технологии 
Цель Адаптированные методы 

Проблемное обучение  Развитие познавательной 

способности, активности, 

творческой самостоятельности 

лиц с ОВЗ или инвалидностью  

Поисковые методы, постановка 

познавательных задач с учетом 

индивидуального социального 

опыта и особенностей лиц с ОВЗ 

или инвалидностью  

Концентрированное 

обучение  

Создание модульной 

структуры учебного процесса, 

наиболее отвечающей 

Методы, учитывающие динамику и 

уровень работоспособности лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  



особенностям здоровья лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Модульное обучение  Гибкость обучения, его 

приспособление к 

индивидуальным 

потребностям лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Индивидуальные методы обучения: 

индивидуальный темп и график 

обучения с учетом уровня базовой 

подготовки лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Дифференцированное 

обучение  

Создание оптимальных 

условий для выявления 

индивидуальных интересов и 

способностей лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Методы индивидуального 

личностно ориентированного 

обучения с учетом ОВЗ и 

личностных психолого-

физиологических особенностей  

Развивающее обучение  Ориентация учебного 

процесса на потенциальные 

возможности лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Вовлечение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в различные виды 

деятельности, развитие сохранных 

возможностей  

Социально-активное, 

интерактивное 

обучение  

Моделирование предметного 

и социального содержания 

учебной деятельности лиц с 

ОВЗ или инвалидностью  

Методы социально-активного 

обучения, игровые методы с учетом 

социального опыта лиц с ОВЗ или 

инвалидностью  

Рефлексивное 

обучение, развитие 

критического 

мышления  

Интерактивное вовлечение 

лиц с ОВЗ или инвалидностью 

в групповой образовательный 

процесс  

Интерактивные методы обучения, 

вовлечение лиц с ОВЗ или 

инвалидностью в различные виды 

деятельности, создание 

рефлексивных ситуаций по 

развитию адекватного восприятия 

собственных особенностей  

 

Образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

или инвалидности обучающихся.  

Могут использоваться специальные приемы при обучении инвалидов и лиц 

с ОВЗ:  

1) приемы, обеспечивающие доступность учебной информации 

(дозированность учебной нагрузки и др.);  

2) специальные приемы организации обучения (алгоритмизация учебной 

деятельности с учетом особенностей нарушения, специфика структурного 

построения занятий, и др.);  

3) логические приемы переработки учебной информации (конкретизация, 

установление аналогий по образцам, обобщение по доступным признакам 

изучаемых объектов и явлений и др.);  

4) приемы использования технических средств, специальных приборов и 

оборудования (технические средства по перекодированию зрительной и слуховой 

информации в доступные для сохраненных анализаторов сигналы, использование 

приборов, усиливающих зрительную, тактильную, слуховую и др. информацию).  



2. Может проводиться дополнительная индивидуальная контактная работа 

(индивидуальные консультации), работа с лекционным и дополнительным 

материалом, беседа, стимулирование и т.д.  

3. Конкретные формы и виды контактной работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем индивидуально для каждого обучающегося 

или при возможности для нескольких обучающихся. Выбор форм и видов 

контактной и самостоятельной работы для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, на компьютере или 

с использованием иной техники, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий.  

4. К реализации дисциплин (модулей), в том числе при процедуре оценки 

уровня сформированности компетенций (в соответствии с запросами 

обучающихся), привлекается сурдопереводчик, ассистент.  

5. Дисциплины (модули), содержание которых направлено на спортивную 

подготовку обучающегося, адаптируются путем дозирования нагрузок и (или) 

проведения занятий теоретического характера, в том числе оценки 

образовательных результатов инвалидов и лиц с ОВЗ при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

6. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств для приема-передачи 

учебной информации в доступных формах.  

7. Для слабовидящих обучающихся предусматривается возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране).  

8. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование 

технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных 

формах.  

9. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

учебных аудиториях предусмотрено выделенное место с возможностью 

беспрепятственного к нему доступа на инвалидной коляске.  

10. Используется дополнительное материально-техническое обеспечение 

дисциплин (модулей):  

- портативная информационная индукционная система «Исток А2» для 

слабослышащих; 

- рабочее место для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

- читающая машина PEARL для слабовидящих; 

- электронная лупа Tor; 

- читающая портативная машина СВУ АУРА  для слабовидящих; 

- коммуникативная система. 

11. Использование оценочных средств для определения уровня 

сформированности компетенций у обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учетом индивидуальных особенностей восприятия, переработки 



материала, выполнения заданий. Материалы оценочных средств при 

необходимости представляются обучающимся в печатном и (или) электронном, и 

(или) аудиоформате, т.е. в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

12. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются 

преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


