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1. Общие положения 

1.1. Назначение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и профилю подготовки 

Туристско-экскурсионная деятельность представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки Туризм высшего 

образования.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в 

себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

- рабочие программы практик; 

- программу государственной итоговой аттестации; 

- рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы; 

- методические материалы по реализации ОПОП и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм квалификация (степень) бакалавр, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «08» июня 

2017 г. № 516; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Примерная основная образовательная программа (ПООП ВО) по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм, утвержденная Федеральным УМО 

в сфере высшего образования по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм», 

14.12.2018 года, утвержденная Федеральным УМО; 

- Устав ФГБОУ ВО СибГУФК, утвержденный 07.12.2015г. 

Министерством спорта Российской Федерации; 
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- Порядок разработки и введения в учебный процесс основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования 

(уровень бакалавриата и магистратуры), утвержденный Ученым советом 

СибГУФК 27.01.2022, протокол № 8. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП 

Подготовка бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 43.03.02 Туризм осуществляется в сфере оказания 

туристических, экскурсионных и иных видов услуг, необходимых для 

организации и реализации путешествий; формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта; организации объектов туристской 

инфраструктуры и туристских сервисов; проектирования в туризме.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. В соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению 43.03.02 Туризм профиль Туристско-

экскурсионная деятельность выпускник решает профессиональные задачи в 

рамках осуществления проектной и технологической деятельности.  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность на 

предприятиях индустрии туризма: туристских фирмах (турагентских и 

туроператорских), экскурсионных бюро (экскурсионно-информационных 

центрах), гостиницах и иных средствах размещения, культурно-досуговых и 

культурно-развлекательных учреждениях (центрах).  

В соответствии с профессиональным стандартом основной трудовой 

функцией является проведение экскурсий, а основная должность – гид-

экскурсовод, гид-переводчик. Вместе с тем, выпускники могут работать 

менеджерами в туристских фирмах, средствах размещения, гидами и/или 

аниматорами в туристских группах. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ОПОП 

Профессиональный стандарт Экскурсовод (гид) (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 539н) с 

изменениями и дополнениями от: 18 марта, 12 декабря 2016 года, 

регистрационный номер 162. Вид профессиональной деятельности – 

экскурсионная деятельность, основная цель профессиональной деятельности 

– оказание экскурсионных услуг, обобщенная трудовая функция – 

проведение экскурсий, возможные наименование должностей – экскурсовод, 

гид-переводчик. 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников ОПОП 

Задачи профессиональной деятельности выпускника в рамках 

осуществления проектной деятельности по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм и профилю подготовки Туристско-экскурсионная деятельность: 

- владение основами туристско-рекреационного проектирования; 

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований 

потребителей на определенных сегментах рынка; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

туристского предприятия; 

- разработка и реализации бизнес-планов создания нового предприятия 

индустрии туризма; 

- формирование логистических схем в сфере туризма и участие в 

оценке их эффективности. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника в рамках 

осуществления технологической деятельности по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм и профилю подготовки Туристско-экскурсионная 

деятельность: 

- разработка туристского продукта, учитывающего этнокультурные, 

исторические, религиозные аспекты, требования действующего 

законодательства с использованием современных технологий в сфере 

туризма, маркетинга, коммерции, транспортного обеспечения, логистики; 

- применение современных информационных и коммуникативных 

технологий в реализации туристского продукта и предоставлении услуг; 

- построение эффективной системы продвижения туристских 

продуктов; 

- обеспечение безопасности туристской деятельности. 

 

3. Общая характеристика ОПОП 

3.1. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП. 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее 

образование (ст. 69 закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Цель ОПОП бакалавриата - развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и 

рекомендациями примерной основной образовательной программы ВО 

бакалавриата по направлению «Туризм». 
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП 

Бакалавр 
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3.3. Объем программы 

Нормативный срок освоения ОПОП бакалавриата по очной форме 

обучения составляет 4 года, по заочной форме обучения – 4 года 8 месяцев.

 Трудоемкость ОПОП бакалавриата составляет 240 з.е. за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению 43.03.02 Туризм и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП. На 

факультативы дополнительно выделено 9 з.е. учебный план 2019 года.  
 

3.4. Формы обучения 

Очная, заочная 

 

3.5. Срок получения образования 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм нормативный срок освоения ОПОП бакалавриата по очной форме 

обучения составляет 4 года, по заочной форме обучения – 4 года 8 месяцев. 

 

3.6. Дополнительные характеристики ОПОП 

Сетевая форма: нет 

Применение электронного обучения: нет 

Применение дистанционных образовательных технологий: 

дистанционные образовательные технологии применяются в частичном 

объеме на заочной форме обучения. 

 

4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

Универсальные компетенции: 

УК-1.   Способен   осуществлять   поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2.  Способен  определять  круг  задач  в рамках  поставленной  цели  

и  выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4.   Способен   осуществлять   деловую коммуникацию  в  устной  и  

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом,    этическом и философском контекстах 

 УК-6. Способен управлять своим временем выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7.  Способен  поддерживать  должный уровень физической 

подготовленности для полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  
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УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере 

ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления туристкой 

деятельностью 

ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания 

услуг в избран-ной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского рынка, 

организовывать продажи и продвижение туристского продукта 

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а 

также нормы международного права при осуществлении профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм 

и правил охраны труда и техники безопасности 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции: 

ПК УВ-1 Способен анализировать и обрабатывать статистическую 

информацию при осуществлении рыночных исследований с использованием 

современного программного обеспечения. 

ПК УВ-2 Способен разрабатывать нормативно-техническую 

документацию для осуществления туристско-экскурсионной деятельности. 

ПК УВ-3 Способен разрабатывать новые туристские продукты и/или 

направления деятельности туристских предприятий с учетом развития туристской 

дестинации. 

ПК УВ-4 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных 

технологий. 

ПК УВ-5 Способен организовать процесс обслуживания потребителей на 

основе нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и 

применением клиентоориентированных технологий. 

ПК УВ-6 Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности 

организации туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновывая эффективные 

управленческие решения. 

ПК УВ-7 Способен к продвижению туристского продукта с 

использованием современных технологий. 
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4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Дисциплина (модуль) / практика 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

профессиональных 

задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск, 

критический анализ и синтез 

информации для организации 

экскурсионной деятельности 

Б1.О.08 Прикладная математика в туристской 

деятельности 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1.2. Применяет системный подход 

для решения профессиональных задач 

гида-экскурсовода 

 

Б1.О.04 Актуальные проблемы в системе научных 

знаний о спорте 

Б3.02(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, и 

выбирать оптимальные способы их 

решения на основе нормативных 

документов 

Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской 

деятельности 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 УК-2.2. Определяет правила 

проведения экскурсий исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Б1.О.03 Философия 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

УК-3.1. Осуществляет социальное 

взаимодействие на основе знаний 

психологии; теории формирования 

потребностей и межличностного 

общения 

Б1.О.10 Менеджмент в туризме 

Б1.О.19 Психология управления 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

ФТД.В.01 Событийное волонтерство 
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роль в команде УК-3.2. Определяет распределение 

ролей и обеспечивает реализацию 

своей роли в команде в рамках 

сопровождения экскурсионных 

(туристских) групп. 

Б1.О.19 Психология управления 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

ФТД.В.02 Ассистивные технологии в образовании 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(вх) 

УК-4.1. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах в рамках 

профессиональных обязанностей 

 

Б1.О.09 Информационно-коммуникативные 

технологии в туристской деятельности  

Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и гис-

технологии в туризме 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-4.2. Предоставляет полную 

информацию при организации 

деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) при организации 

экскурсионной деятельности 

Б1.О.01 Деловые и межкультурные коммуникации на 

иностранном языке  

Б1.О.01.01 Иностранный язык 

Б1.О.01.02 Межкультурные коммуникации на 

иностранном языке 

Б1.О.0 Деловые коммуникации и культура речи 

Б1.О.14 Второй профессиональный иностранный 

язык 

Б1.О.14.01 Иностранный язык делового общения 

(второй) 

Б1.О.14.02 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (второй) 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

УК-5.1. Воспринимает 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

Б1.В.0 Основы экскурсионной деятельности 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

с учетом 

историко-культурных и 

географических 

достопримечательностей региона; 

 

УК-5.2.Обеспечивает 

инструктирование экскурсантов 

(туристов) об общепринятых и 

специальных правилах поведения при 

посещении музеев, культурных 

центров, достопримечательностей и 

других объектов показа. 

Б1.О.1 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору  

Б1.В.ДВ.01.01 Краеведение  

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

 

 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

УК-6.1. Осуществляет управление 

своим временем, выстраивая 

траекторию саморазвития с 

использованием «портфеля 

экскурсовода». 

 

Б1.О.1 Психология в туристской деятельности 

Б3.02  Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ФТД.В.01 Событийное волонтерство 

УК-6.2. Применяет принципы 

образования в течение всей жизни 

при организации профессиональной 

деятельности 

Б1.О.15 Психология в туристской деятельности 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ФТД.В.01 Событийное волонтерство 

УК-7.1. Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности, необходимый для 

организации профессиональной 

деятельности 

 

Б1.В.10 Формирование здорового образа жизни в 

процессе туристского обслуживания 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
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физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 УК-7.2. Обеспечивает полноценное 

социальное и физическое развитие 

для эффективной профессиональной 

деятельности 

Б1.О.04 Физическая культура и спорт 

Б1.О.22 Рекреационные виды деятельности 

Б1.В.ДВ.06 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.06.01 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту - альтернативный 

набор 1 

Б1.В.ДВ.06.01.01 Лыжный спорт 

Б1.В.ДВ.06.01.02 Плавание 

Б1.В.ДВ.06.01.03 Горнолыжный туризм 

Б1.В.ДВ.06.01.04 Легкая атлетика 

Б1.В.ДВ.06.01.05 Спортивные и подвижные игры 

Б1.В.ДВ.06.01.06 Силовые виды спорта 

Б1.В.ДВ.06.02 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту - альтернативный 

набор 2 

Б1.В.ДВ.06.02.01 Спортивное ориентирование 

Б1.В.ДВ.06.02.02 Прикладное плавание 

Б1.В.ДВ.06.02.03 Туризм 

Б1.В.ДВ.06.02.04 Прикладное многоборье 

Б1.В.ДВ.06.02.05 Стритбол 

Б1.В.ДВ.06.02.06 Силовая гимнастика 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

ФТД.В.03 Фитнес технологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

УК-8.1. Создает и поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности с учетом 

соблюдения правил по охране труда и 

пожарной безопасности; 

Б1.О.22 Рекреационные виды деятельности 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 УК-8.2. Определяет безопасные 

условия жизнедеятельности при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 

(ДВ.4) 

Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - 

альтернативный набор 1 

Б1.В.ДВ.04.01.02 Документационное обеспечение 

деятельности в сфере туризма 

Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - 

альтернативный набор 2 

Б1.В.ДВ.04.02.02 Обеспечение безопасности 

туристов 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает содержание 

экономически х решений в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-9.2. Применяет обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

Б1.О.11 Экономика туризма 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Распознает коррупционное 

поведение 

УК-10.2. Формирует нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

 

Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской 

деятельности 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

 

Индикаторы достижения универсальных компетенций согласно УП 

 

Индекс Содержание 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

 
УК-1.1 

Знает: 

- основные методы математики для решения прикладных задач в области туризма; 
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Б1.О.08 Прикладная математика в туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-1.2 

Знает: 

- основные категории и понятия философии, особенности философского мировоззрения, предметное поле 

применения философских знаний; 

 
Б1.О.03 Философия 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-1.3 

Умеет: 

- осуществлять поиск информации, проводить ее критический анализ с помощью математических методов; 

 
Б1.О.08 Прикладная математика в туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-1.4 

Умеет: 

- оценить значение философии в науке и общественной жизни; 

 
Б1.О.03 Философия 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-1.5 

Имеет опыт: 

- применения системного подхода для синтеза информации в области туризма с помощью математических методов; 

 
Б1.О.08 Прикладная математика в туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-1.6 

Имеет опыт: 

- поиска, критического анализа и синтеза информации для организации туристско-экскурсионной деятельности; 

- использования системного подхода для решения профессиональных задач гида-экскурсовода; 

 
Б2.О.03(П) Преддипломная практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-1.7 

Имеет опыт: 

- осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации, применяет системный подход для решения 

профессиональных задач в экскурсионной деятельности; 

 
Б1.О.03 Философия 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
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УК-2.1 

Знает: 

- нормативно-правовые документы в области туристской деятельности РФ и зарубежной практики в сфере туризма; 

 
Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской деятельности 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-2.2 

Знает: 

- определение, составляющие и специфику процесса познания; 

 
Б1.О.03 Философия 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-2.3 

Умеет: 

- ориентироваться в туристском законодательстве и правовой литературе РФ и зарубежных стран, принимать 

решения и совершать действия в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере туризма; 

 
Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской деятельности 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-2.4 

Умеет: 

- анализировать проблемы современности с позиций философии; 

 
Б1.О.03 Философия 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-2.5 

Имеет опыт:  

- проводить анализ целевых программ и концепций развития туризма в РФ и регионах России с позиций правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

 
Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской деятельности 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-2.6 

Имеет опыт:  

- определения круга задач в рамках поставленной цели, и выбирать оптимальные способы их решения на основе 

нормативных документов в области туристской деятельности; 

- составления правил проведения экскурсий исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 
Б2.О.03(П) Преддипломная практика 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-2.7 

Имеет опыт: 

- определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов их решения; 

 
Б1.О.03 Философия 
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Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

 
УК-3.1 

Знает: 

- методы осуществления социального взаимодействия в коллективе работников туристской организации; 

 
Б1.О.10 Менеджмент в туризме 

 
Б1.О.19 Психология управления 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ФТД.В.01 Событийное волонтерство 

 
УК-3.2 

Знает:  

- психологические особенности общения с различными категориями групп людей (по возрасту, этническим и 

религиозным признакам и др.); 

 
Б1.О.19 Психология управления 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ФТД.В.02 Ассистивные технологии в образовании 

 
УК-3.3 

Умеет: 

- осуществлять социальное взаимодействие в туристской группе; 

- реализовывать свою роль в команде в рамках сопровождения экскурсионных (туристских) групп; 

 
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-3.4 

Умеет: 

- определять способы и методы социального взаимодействия в коллективе работников туристской организации; 

 
Б1.О.10 Менеджмент в туризме 

 
Б1.О.19 Психология управления 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ФТД.В.01 Событийное волонтерство 

 
УК-3.5 

Умеет:  

- эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и 

опытом и презентации результатов работы команды; 

 
Б1.О.10 Менеджмент в туризме 

 
Б1.О.19 Психология управления 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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ФТД.В.02 Ассистивные технологии в образовании 

 
УК-3.6 

Имеет опыт:  

- осуществления социального взаимодействия в туристской группе; 

- распределения ролей и обеспечения реализации своей роли в команде в рамках сопровождения экскурсионных 

(туристских) групп; 

 
Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-3.7 

Имеет опыт: 

- реализации своей роли в команде; 

 
Б1.О.10 Менеджмент в туризме 

 
Б1.О.19 Психология управления 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ФТД.В.01 Событийное волонтерство 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
УК-4.1 

Знает: 

- методы обработки информации в сфере туризма с использованием современных технических средств 

коммуникации и связи; 

- современные информационные технологии в сфере туризма; 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-4.2 

Знает: 

- основные понятия и терминологию на русском и иностранном языках в области туризма в соответствии с 

направленностью ОПОП; 

 
Б1.О.01 Деловые и межкультурные коммуникации на иностранном языке  

 
Б1.О.01.01 Иностранный язык 

 
Б1.О.01.02 Межкультурные коммуникации на иностранном языке 

 
Б1.О.07 Деловые коммуникации и культура речи 

 
Б1.О.14 Второй профессиональный иностранный язык 
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Б1.О.14.01 Иностранный язык делового общения (второй) 

 
Б1.О.14.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности (второй) 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-4.3 

Умеет: 

- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах в рамках профессиональных обязанностей 

при подготовке и защите отчета; 

- предоставлять полную информацию при организации деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) при организации экскурсионной 

деятельности и подготовке отчета; 

 
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 

 
Б2.О.02(У) Исследовательская практика 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-4.4 

Умеет: 

- обрабатывать информацию на русском и иностранном языках для разработки экскурсионных маршрутов с 

использованием информационно-коммуникативных и гис технологий; 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-4.5 

Умеет: 

- на русском и иностранном языке выражать различные коммуникативные намерения (запрос/сообщение 

информации), обобщать изложенные в тексте факты, делать выводы по прочитанному тексту; 

 
Б1.О.01 Деловые и межкультурные коммуникации на иностранном языке  

 
Б1.О.01.01 Иностранный язык 

 
Б1.О.01.02 Межкультурные коммуникации на иностранном языке 

 
Б1.О.07 Деловые коммуникации и культура речи 

 
Б1.О.14 Второй профессиональный иностранный язык 

 
Б1.О.14.01 Иностранный язык делового общения (второй) 

 
Б1.О.14.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности (второй) 
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Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-4.6 

Имеет опыт:  

- применения современных коммуникативных и гис технологий, методов анализа и обработки данных в сфере 

туризма в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия; 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-4.7 

Имеет опыт: 

- осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах в рамках профессиональных обязанностей 

при подготовке и защите отчета; 

- предоставления полной информации при организации деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) при организации экскурсионной 

деятельности и подготовке отчета; 

 
Б2.О.03(П) Преддипломная практика 

 
Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-4.8 

Имеет опыт: 

- публичной речи на русском и иностранном языке (монологическое высказывание по профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, диалогическое высказывание, дискуссия); 

 
Б1.О.01 Деловые и межкультурные коммуникации на иностранном языке  

 
Б1.О.01.01 Иностранный язык 

 
Б1.О.01.02 Межкультурные коммуникации на иностранном языке 

 
Б1.О.07 Деловые коммуникации и культура речи 

 
Б1.О.14 Второй профессиональный иностранный язык 

 
Б1.О.14.01 Иностранный язык делового общения (второй) 

 
Б1.О.14.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности (второй) 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 
УК-5.1 

Знает: 

- основные особенности восприятия исторических, этических, философских аспектов развития экскурсионной 

деятельности; 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.В.02 Основы экскурсионной деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.2 

Знает: 

- основные особенности восприятия исторических, этических, философских аспектов в краеведческой деятельности; 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Краеведение  

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.3 

Знает: 

- основные особенности восприятия исторических, этических, философских аспектов в музееведении; 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.В.ДВ.01.02 Музееведение 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.4 

Знает: 

- основы психологии личности в межкультурном разнообразии общества; 

- социально-психологические основы взаимодействия в туристской группе; 

- этику делового общения в межкультурном разнообразии общества; 

- культуру межличностного общения в межкультурном разнообразии общества; 

- понятие конфликта и способов его решения в туристской группе; 

 
Б1.О.15 Психология в туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ФТД.В.01 Событийное волонтерство 

 
УК-5.5 

Знает: 

- основные особенности развития мировой культуры и искусства в социально-историческом контексте; 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.О.18 Мировая культура и искусство 
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Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.6 

Знает:  

- закономерности и особенности развития исторического процесса, его движущие силы, роль человека в нем;  

- основные этапы и важнейшие события истории России;  

- роль и место российской цивилизации во всемирном историческом процессе 

 
Б1.О.02 История  

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.7 

Знает: 

- сущностные характеристики основных периодов в развитии философской мысли; 

- особенности философского мировоззрения, предметное поле применения философских знаний; 

- основы философского учения о бытии, познании, человеке, обществе, культуре 

 
Б1.О.03 Философия 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.8 

Умеет: 

- воспринимать межкультурное разнообразие различных аспектов жизнедеятельности общества с учетом историко-

культурных и географических достопримечательностей региона для экскурсионной деятельности 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.В.02 Основы экскурсионной деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.9 

Умеет: 

- воспринимать межкультурное разнообразие различных аспектов жизнедеятельности общества с учетом историко-

культурных и географических достопримечательностей региона для краеведческой деятельности; 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Краеведение  

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.10 

Умеет: 

- воспринимать межкультурное разнообразие различных аспектов жизнедеятельности общества с учетом историко-

культурных и географических достопримечательностей региона в музееведении; 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.В.ДВ.01.02 Музееведение 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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УК-5.11 

Умеет: 

- применять знания психологии в работе с туристской группой; 

- разрешать конфликтные ситуации на основе этики делового общения в туристской группе с учетом межкультурного 

разнообразия общества; 

 
Б1.О.15 Психология в туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ФТД.В.01 Событийное волонтерство 

 
УК-5.12 

Умеет: 

- выделять межкультурное разнообразие жизни общества в социально-историческом контексте в мировой культуре и 

искусстве; 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.О.18 Мировая культура и искусство 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.13 

Умеет: 

- оценивать значение философии в науке и общественной жизни; 

- анализировать социокультурные проблемы современности с позиций философии, рассматривать место человека в 

истории, обществе и культуре; 

 
Б1.О.03 Философия 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.14 

Умеет:  

- анализировать социокультурные проблемы современности с исторических позиций, рассматривать место человека в 

истории, обществе и культуре;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; 

 
Б1.О.02 История  

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.15 

Имеет опыт: 

- формирования положительного восприятия межкультурных социально-исторических, этических и философских 

аспектов развития общества средствами экскурсионной деятельности; 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.В.02 Основы экскурсионной деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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УК-5.16 

Имеет опыт: 

- формирования положительного восприятия межкультурных социально-исторических, этических и философских 

аспектов развития общества средствами краеведческой деятельности; 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Краеведение  

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.17 

Имеет опыт: 

- формирования положительного восприятия межкультурных социально-исторических, этических и философских 

аспектов развития общества средствами музеев; 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.В.ДВ.01.02 Музееведение 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.18 

Имеет опыт: 

- взаимодействия в туристской группе, рабочем коллективе с учетом межкультурного разнообразия общества; 

- решения конфликтных ситуаций в туристской группе, рабочем коллективе с учетом межкультурного разнообразия 

общества; 

- соблюдения норм этики делового общения по отношению к туристам, коллегам с учетом межкультурного 

разнообразия общества; 

 
Б1.О.15 Психология в туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ФТД.В.01 Событийное волонтерство 

 
УК-5.19 

Имеет опыт: 

- восприятия межкультурных аспектов общественного развития средствами мировой культуры и искусства в 

социально-историческом контексте; 

 
Б1.О.13 Туристско-рекреационное ресурсоведение 

 
Б1.О.18 Мировая культура и искусство 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5.20 

Имеет опыт:  

- анализа исторических источников; 

 
Б1.О.02 История  

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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УК-5.21 

Имеет опыт: 

- чтения и понимания философских текстов; 

 
Б1.О.03 Философия 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 
УК-6.1 

Знает: 

- основы формирования soft skills; 

 
Б1.О.15 Психология в туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ФТД.В.01 Событийное волонтерство 

 
УК-6.2 

Умеет: 

- использовать soft skills в управлении своим временем и саморазвитием; 

 
Б1.О.15 Психология в туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ФТД.В.01 Событийное волонтерство 

 
УК-6.3 

Умеет: 

- осуществлять управление своим временем, выстраивая траекторию саморазвития; 

- применяет принципы образования в течение всей жизни при организации профессиональной деятельности; 

 
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 

 
Б2.О.02(У) Исследовательская практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-6.4 

Имеет опыт: 

- управления своим временем, выстраивая траекторию саморазвития; 

- применения принципов образования в течение всей жизни при организации профессиональной деятельности; 

 
Б2.О.03(П) Преддипломная практика 

 
Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-6.5 

Имеет опыт: 

- составления траектории саморазвития и управления временем с использованием soft skills; 

 
Б1.О.15 Психология в туристской деятельности 
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Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ФТД.В.01 Событийное волонтерство 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

 
УК-7.1 

Знает: 

- основы здорового образа жизни для поддержания должного уровня физической подготовленности; 

 
Б1.В.10 Формирование здорового образа жизни в процессе туристского обслуживания 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-7.2 

Знает:  

- теоретические основы использования средств и методов видов спорта/рекреации для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

 
Б1.О.04 Физическая культура и спорт 

 
Б1.О.22 Рекреационные виды деятельности 

 
Б1.В.ДВ.06.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.06.01.01 Лыжный спорт 

 
Б1.В.ДВ.06.01.02 Плавание 

 
Б1.В.ДВ.06.01.03 Горнолыжный туризм 

 
Б1.В.ДВ.06.01.04 Легкая атлетика 

 
Б1.В.ДВ.06.01.05 Спортивные и подвижные игры 

 
Б1.В.ДВ.06.01.06 Силовые виды спорта 

 
Б1.В.ДВ.06.02 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.06.02.01 Спортивное ориентирование 

 
Б1.В.ДВ.06.02.02 Прикладное плавание 

 
Б1.В.ДВ.06.02.03 Туризм 

 
Б1.В.ДВ.06.02.04 Прикладное многоборье 

 
Б1.В.ДВ.06.02.05 Стритбол 

 
Б1.В.ДВ.06.02.06 Силовая гимнастика 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ФТД.В.03 Фитнес технологии 
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УК-7.3 

Умеет: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для организации профессиональной 

деятельности; 

- обеспечивать полноценное социальное и физическое развитие для эффективной профессиональной деятельности; 

 
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-7.4 

Умеет: 

- составлять программу самоподготовки  для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 
Б1.В.10 Формирование здорового образа жизни в процессе туристского обслуживания 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-7.5 

Умеет:  

- применять средства и методы видов спорта/рекреации для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 
Б1.О.04 Физическая культура и спорт 

 
Б1.О.22 Рекреационные виды деятельности 

 
Б1.В.ДВ.06.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.06.01.01 Лыжный спорт 

 
Б1.В.ДВ.06.01.02 Плавание 

 
Б1.В.ДВ.06.01.03 Горнолыжный туризм 

 
Б1.В.ДВ.06.01.04 Легкая атлетика 

 
Б1.В.ДВ.06.01.05 Спортивные и подвижные игры 

 
Б1.В.ДВ.06.01.06 Силовые виды спорта 

 
Б1.В.ДВ.06.02 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.06.02.01 Спортивное ориентирование 

 
Б1.В.ДВ.06.02.02 Прикладное плавание 

 
Б1.В.ДВ.06.02.03 Туризм 

 
Б1.В.ДВ.06.02.04 Прикладное многоборье 

 
Б1.В.ДВ.06.02.05 Стритбол 

 
Б1.В.ДВ.06.02.06 Силовая гимнастика 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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ФТД.В.03 Фитнес технологии 

 
УК-7.6 

Имеет опыт:  

- формирования здорового образа жизни и должного уровня физической подготовленности; 

 
Б1.В.10 Формирование здорового образа жизни в процессе туристского обслуживания 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-7.7 

Имеет опыт:  

- владения техникой основных двигательных действий видов спорта/рекреации на уровне выполнения контрольных 

нормативов; 

 
Б1.О.04 Физическая культура и спорт 

 
Б1.О.22 Рекреационные виды деятельности 

 
Б1.В.ДВ.06.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.06.01.01 Лыжный спорт 

 
Б1.В.ДВ.06.01.02 Плавание 

 
Б1.В.ДВ.06.01.03 Горнолыжный туризм 

 
Б1.В.ДВ.06.01.04 Легкая атлетика 

 
Б1.В.ДВ.06.01.05 Спортивные и подвижные игры 

 
Б1.В.ДВ.06.01.06 Силовые виды спорта 

 
Б1.В.ДВ.06.02 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.06.02.01 Спортивное ориентирование 

 
Б1.В.ДВ.06.02.02 Прикладное плавание 

 
Б1.В.ДВ.06.02.03 Туризм 

 
Б1.В.ДВ.06.02.04 Прикладное многоборье 

 
Б1.В.ДВ.06.02.05 Стритбол 

 
Б1.В.ДВ.06.02.06 Силовая гимнастика 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ФТД.В.03 Фитнес технологии 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
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УК-8.1 

Знает: 

- технику безопасности при проведении физкультурно-спортивных мероприятий с учетом действующих норм и 

правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала; 

 
Б1.О.22 Рекреационные виды деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-8.2 

Знает: 

- содержание и структуру документации организации, обеспечивающей безопасные условий жизнедеятельности с 

учетом соблюдения правил по охране труда и пожарной безопасности; 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.02 Документационное обеспечение деятельности в сфере туризма 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.02 Обеспечение безопасности туристов 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-8.3 

Знает: 

- терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, источники, причины 

их возникновения, детерминизм опасностей, методы защиты; 

- основные методы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, основные меры по 

ликвидации их последствий; 

- технику безопасности и правила пожарной безопасности при проведении физкультурно-спортивных мероприятий с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала; 

 
Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-8.4 

Умеет: 

- организовывать защитные мероприятия на спортивных объектах при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего персонала; 

 
Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

 
Б1.О.22 Рекреационные виды деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-8.5 

Умеет: 

- разрабатывать необходимую документацию для проведения туристских мероприятий с учетом действующих норм и 

правил безопасности ; 
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Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.02 Документационное обеспечение деятельности в сфере туризма 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.02 Обеспечение безопасности туристов 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-8.6 

Умеет: 

- разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасных ситуациях природного, техногенного и пр. характера; 

 
Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-8.7 

Умеет: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности с учетом соблюдения правил по охране труда и пожарной 

безопасности организации; 

- определять безопасные условия жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-8.8 

Имеет опыт:  

- разработки информационного листа, памятки по безопасности для туристов; 

- разработки инструкции по техники безопасности для потребителей и персонала; 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.02 Документационное обеспечение деятельности в сфере туризма 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.02 Обеспечение безопасности туристов 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

 
УК-9.1 

Знает: 

- основные экономические понятия; 

 
Б1.О.11 Экономика туризма 

 
УК-9.2 

Умеет: 

- анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений; 

 
Б1.О.11 Экономика туризма 

 
УК-9.3 Имеет опыт: 
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- применения экономических инструментов; 

 
Б1.О.11 Экономика туризма 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 
УК-10.1 

Знает: 

- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности;  

- способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; 

 
Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской деятельности 

 
УК-10.2 

Умеет: 

- планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в социуме; 

 
Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской деятельности 

 
УК-10.3 

Владеет: 

- навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции; 

 
Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской деятельности 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Дисциплина (модуль) / практика 

Технологии ОПК-1. Способен 

применять 

технологические 

новации и 

современное 

программное 

обеспечение в 

туристской сфере 

ОПК-1.1 Осуществляет поиск, анализ, 

отбор технологических новаций и 

современных программных продуктов 

в профессиональной туристской 

деятельности.  

Б1.О.09 Информационно-коммуникативные 

технологии в туристской деятельности  

Б1.О.09.01Информационно-коммуникативные и 

гис-технологии в туризме 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-1.2 Использует технологические 

новации и специализированные 

программные продукты в сфере 

туризма. 

Б1.О.09 Информационно-коммуникативные 

технологии в туристской деятельности  

Б1.О.09.02 Программное обеспечение и 

автоматизация деятельности предприятия туризма 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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Управление ОПК-2. Способен 

осуществлять 

основные функции 

управления 

туристской 

деятельностью 

ОПК-2.1 Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями объектов туристской 

сферы.  

 

Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-2.2 Использует основные методы 

и приемы планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности структурных 

подразделений и отдельных 

сотрудников объектов туристской 

сферы. ОПК-2.3 Осуществляет 

контроль деятельности структурных 

подразделений объектов туристской 

сферы. 

Б1.О.10 Менеджмент в туризме 

Б1.О.19 Психология управления 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Качество Качество 

ОПК-3. Способен 

обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Оценивает качество оказания 

туристских услуг с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных 

сторон. 

Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

Б1.О.21 Туристско-рекреационное проектирование 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 ОПК-3.2 Обеспечивает требуемое 

качество процессов оказания 

туристских услуг в соответствии с 

международными и национальными 

стандартами 

Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

Б1.О.21 Туристско-рекреационное проектирование 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Маркетинг ОПК-4. Способен 

осуществлять 

исследование 

туристского рынка, 

организовывать 

продажи и 

ОПК-4.1 Осуществляет маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в т.ч. с 

целью обоснования и разработки 

системы новых экскурсионных 

маршрутов  

Б1.О.12 Маркетинг туризма 

Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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продвижение 

туристского продукта 

 ОПК-4.2 Формирует каналы сбыта 

туристских продуктов и услуг, а также 

их продвижение, в том числе в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Б1.О.12 Маркетинг туризма 

Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

Б2.О.02(У) Исследовательская практика 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Экономика ОПК-5.Способен 

принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 Определяет, анализирует, 

оценивает производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской сферы.   

ОПК-5.2 Принимает экономически 

обоснованные управленческие 

решения   

ОПК-5.3 Обеспечивает экономическую 

эффективность туристского 

предприятия 

Б1.О.11  Экономика туризма 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б1.О.16 Бухгалтерский и финансовый учет в 

туризме 

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

Право ОПК-6. Способен 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, а также 

нормы 

международного 

права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет необходимую 

нормативно-правовую документацию 

для деятельности в избранной 

профессиональной области. 

Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской 

деятельности 

Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-6.2 Соблюдает законодательство 

Российской Федерации о 

предоставлении туристских услуг.  

Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской 

деятельности 

Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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ОПК-6.3 Обеспечивает 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской 

деятельности 

Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Безопасность 

обслуживания 

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 

туристских услуг.  

 

Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 ОПК-7.2. Соблюдает требования 

охраны труда и техники безопасности 

в подразделениях предприятий 

избранной сферы деятельности 

Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК- 8.1. Понимает принципы работы 

современных информационных 

технологий.  

ОПК- 8.2. Использует современные 

информационные технологии для 

решения задач профессиональной 

деятельности в сфере туризма 

 

Б1.О.09 Информационно-коммуникативные 

технологии в туристской деятельности  

Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и 

гис-технологии в туризме 

Б3.02 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
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Индикаторы достижения общепрофессиональных компетенций согласно УП 

 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в туристской сфере 

 
ОПК-1.1 

Знает: 

- принципы и методы применения современных информационных технологий в индустрии туризма; 

- принципы работы с системами ввода/вывода графической и текстовой информации геоинформационных систем 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1.2 

Знает: 

- основы информационных систем в туристской отрасли; 

- программное обеспечение в рамках полного цикла его использования: выбора, внедрения и эксплуатации основных 

автоматизированных систем управления гостиничными предприятиями, ресторанами и туристскими предприятиями 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.02 Программное обеспечение и автоматизация деятельности предприятия туризма 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1.3 

Умеет: 

- использовать технологические новации и специализированные программные продукты в сфере туризма; 

- работать операционной системе Windows на уровне опытного пользователя; 

- работать с картографическим материалом 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1.4 

Умеет: 

- использовать технологические новации и специализированные программные продукты в сфере туризма; 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.02 Программное обеспечение и автоматизация деятельности предприятия туризма 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1.5 

Имеет опыт: 

- работы в среде ГИС; 
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- работы с программами MapInfoPro, ArcGIS; 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1.6 

Имеет опыт: 

- использования прикладных программ автоматизации, формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта, систем управления базами данных, локальных компьютерных сетей, систем бронирования, 

мультимедийных маркетинговых систем, систем управления персоналом, систем управления проектами, систем 

разработки и анализа инвестиционных проектов в туризме; 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.02 Программное обеспечение и автоматизация деятельности предприятия туризма 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1.7 

Имеет опыт: 

- использования технологических новаций и специализированных программных продуктов в сфере туризма; 

 
Б2.О.02(У) Исследовательская практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-1.8 

Имеет опыт: 

- поиска, анализа, отбора технологических новаций и современных программных продуктов в профессиональной 

туристской деятельности; 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме 

 
Б1.О.09.02 Программное обеспечение и автоматизация деятельности предприятия туризма 

 
Б2.О.02(У) Исследовательская практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления туристской деятельностью 

 
ОПК-2.1 

Знает:  

- цели и задачи управления структурными подразделениями объектов туристской сферы; 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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ОПК-2.2 

Знает:  

- цели, задачи, методы, функции менеджмента в туризме; 

 
Б1.О.10 Менеджмент в туризме 

 
Б1.О.19 Психология управления 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-2.3 

Умеет:  

- использовать основные методы и приемы планирования, организации, мотивации и координации деятельности 

структурных подразделений и отдельных сотрудников объектов туристской сферы; 

 
Б1.О.10 Менеджмент в туризме 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б1.О.19 Психология управления 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-2.4 

Имеет опыт: 

- осуществления контроля деятельности структурных подразделений объектов туристской сферы; 

 
Б1.О.10 Менеджмент в туризме 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б1.О.19 Психология управления 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-3 
Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

 
ОПК-3.1 

Знает:  

- национальные и международные стандарты качества при организации туристской деятельности; 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б1.О.21 Туристско-рекреационное проектирование 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-3.2 

Умеет:  

- использовать необходимые стандарты качества в соответствии с международными и национальными стандартами 

при оказании туристских услуг; 
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Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б1.О.21 Туристско-рекреационное проектирование 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-3.3 

Имеет опыт: 

- оценки качества оказания туристских услуг с учетом мнения потребителей и заинтересованных сторон; 

- обеспечения требуемого качества процессов оказания услуг при организации туристской деятельности; 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б1.О.21 Туристско-рекреационное проектирование 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-4 
Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать продажи и продвижение туристского 

продукта 

 
ОПК-4.1 

Знает: 

- методы маркетингового исследования туристского рынка, потребителей, конкурентов; 

 
Б1.О.12 Маркетинг туризма 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-4.2 

Умеет: 

- осуществлять маркетинговые исследования туристского рынка, потребителей, конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы новых экскурсионных маршрутов; 

 
Б1.О.12 Маркетинг туризма 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б2.О.02(У) Исследовательская практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-4.3 

Имеет опыт: 

- формирования каналов сбыта туристских продуктов и услуг, а также их продвижения, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 
Б1.О.12 Маркетинг туризма 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б2.О.03(П) Преддипломная практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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ОПК-4.4 

Имеет опыт: 

- осуществления маркетинговых исследований туристского рынка, потребителей, конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы новых экскурсионных маршрутов; 

 
Б2.О.03(П) Преддипломная практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-5 
Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую эффективность 

организаций избранной сферы профессиональной деятельности 

 
ОПК-5.1 

Знает:  

- основы экономики в сфере туризма; 

- методы определения, анализа, оценки производственно-экономических показателей предприятий туристской сферы; 

 
Б1.О.11 Экономика туризма 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-5.2 

Знает: 

- основы бухгалтерского и финансового учета; 

 
Б1.О.16 Бухгалтерский и финансовый учет в туризме 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-5.3 

Знает:  

- методы определения, анализа, оценки производственно-экономических показателей предприятий туристской сферы; 

 
Б1.О.20 Экономика и предпринимательство в сфере туризма 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-5.4 

Умеет: 

- оценивать производственно-экономические показатели предприятий туристской сферы ; 

 
Б1.О.11 Экономика туризма 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-5.5 

Умеет: 

- анализировать данные бухгалтерского и финансового учета для принятия управленческих решений; 

 
Б1.О.16 Бухгалтерский и финансовый учет в туризме 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-5.6 

Умеет: 

- принимать экономически обоснованные управленческие решения; 

 
Б1.О.20 Экономика и предпринимательство в сфере туризма 
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Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-5.7 

Имеет опыт: 

- систематизации производственно-экономические показатели предприятий туристской сферы для принятия 

управленческих решений; 

 
Б1.О.11 Экономика туризма 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-5.8 

Имеет опыт: 

- обоснования управленческих решений с использованием инструментов бухгалтерского и финансового учета; 

 
Б1.О.16 Бухгалтерский и финансовый учет в туризме 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-5.9 

Имеет опыт: 

- обеспечения экономической эффективности туристского предприятия; 

 
Б1.О.20 Экономика и предпринимательство в сфере туризма 

 
Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-6 
Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы международного права при 

осуществлении профессиональной деятельности 

 
ОПК-6.1 

Знает: 

- приоритетные направления развития сферы туризма РФ, законы и иные нормативные правовые международные 

акты, регламентирующие туристскую деятельность; 

 
Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской деятельности 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-6.2 

Умеет: 

- осуществлять поиск и обоснованно применять необходимую нормативно-правовую документацию в туристской 

деятельности; 

 
Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской деятельности 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-6.3 

Имеет опыт: 

- обеспечения документооборота предприятия при оказании услуг в соответствии с нормативными требованиями 

законодательства Российской Федерации о предоставлении туристских услуг, нормами международного права; 
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Б1.О.06 Правовое регулирование в туристской деятельности 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

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 

Знает: 

- технику безопасности обслуживания потребителей туристских услуг с учетом действующих норм и правил, 

соблюдением требований всех заинтересованных сторон; 

 
Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-7.2 

Умеет: 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

потребителей и персонала организации; 

 
Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-7.3 

Имеет опыт: 

- проведения инструктажей для потребителей в процессе обслуживания;  

- проведения инструктажей для персонала туристских предприятий по охране труда на рабочем месте; 

 
Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ОПК-7.4 

Имеет опыт: 

- работы с директивными и нормативными документами по охране труда, предписаниями контролирующих органов; 

 
Б1.О.17 Организация туристской деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ОПК-8 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

 
ОПК-8.1 

Знает:   

- основные принципы работы современных информационных и коммуникационных технологий; 
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Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме 

 
ОПК-8.2 

Умеет:  

- использовать современные информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме 

 
ОПК-8.3 

Владеет:  

- навыками применения мультимедиа и Интернет-технологий, а также других современных информационных 

технологий, связанных с профессиональной деятельностью; 

 
Б1.О.09 Информационно-коммуникативные технологии в туристской деятельности  

 
Б1.О.09.01 Информационно-коммуникативные и гис-технологии в туризме 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (проф. 

стандарт, анализ 

опыта и т.д.) 

Разработка и реализация 

проектов, направленных на 

развитие туристского 

предприятия 

Туристский 

продукт, 

включающий 

основные, 

дополнительны

е и 

сопутствующие 

туристские 

услуги, его 

разработка и 

проектирование 

программ 

обслуживания 

ПК УВ-1 Способен 

анализировать и 

обрабатывать 

статистическую 

информацию при 

осуществлении рыночных 

исследований с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 ПК УВ-1.1  Использует 

статистические  и другие методы в 

процессе осмысления и обработки 

информации в профессиональной 

деятельности при проведении 

исследований туристских ресурсов 

и проектировании туристского 

продукта.  

ПК УВ-1.2  Применяет 

современные методы 

информационных и 

геоинформационных технологий 

для изучения влияния 

географических факторов на 

развитие туристско-

рекреационной деятельности;  

Профессиональный 

стандарт Экскурсовод 

(гид) 

Анализ отечественного 

и международного 

опыта 
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ПК УВ-3 Способен 

разрабатывать новые 

туристские продукты 

и/или направления 

деятельности туристских 

предприятий с учетом 

развития туристской 

дестинации 

ПК УВ-1.3   Осуществляет 

эффективный информационный 

поиск в глобальных 

информационных сетях, на 

порталах и стендах 

международных выставок 

 

ПК УВ-3.1. Осуществляет 

разработку новых туристских 

продуктов и/или направлений 

экскурсионной деятельности 

ПК УВ-2.2. Разрабатывает новые 

туристские продукты с учетом 

развития туристской дестинации 

Формирование логистических 

схем в сфере туризма и 

участие в оценке их 

эффективности 

Туристские 

регионы и 

территории 

 ПК УВ-6 Способен 

рассчитывать и 

анализировать затраты 

деятельности организации 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя и (или) 

туриста, обосновывая 

эффективные 

управленческие решения 

ПК УВ-6.1. 

Вырабатывает управленческие 

решения на основе результатов 

анализа деятельности туристского 

предприятия и предпочтений 

потребителя.  

 ПК УВ-6.2 Участвует в 

составлении сметы и 

формировании стоимости 

туристских услуг. 

 ПК УВ-6.3. Участвует в 

разработке текущих и 

перспективных планов реализации 

туристских продуктов, изучением 

обслуживаемых направлений и 

объемов оказываемых услуг 

Профессиональный 

стандарт Экскурсовод 

(гид) 

Анализ отечественного 

и международного 

опыта 

Разработка туристского 

продукта, учитывающего 

Туристский 

продукт, 

 ПК УВ-4 Способен 

разрабатывать и 

ПК УВ-4.1. Формирует туристский 

продукт, в т.ч. на основе 

Профессиональный 

стандарт Экскурсовод 
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этнокультурные, 

исторические, религиозные 

аспекты, требования 

действующего 

законодательства с 

использованием современных 

технологий в сфере туризма, 

маркетинга, коммерции, 

транспортного обеспечения, 

логистики 

включающий 

основные, 

дополнительны

е и 

сопутствующие 

туристские 

услуги, его 

разработка и 

проектирование 

программ 

обслуживания 

применять технологии 

обслуживания туристов с 

использованием 

технологических и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

 

 

 

 

 

ПК УВ-2 Способен 

разрабатывать 

нормативно-техническую 

документацию  для 

осуществления туристско-

экскурсионной 

деятельности  

современных информационно-

коммуникативных технологий, а 

также с учетом индивидуальных и 

специальных требований туриста 

ПК УВ-4.2. Организует продажу 

туристского продукта и отдельных 

туристских услуг.  

ПК УВ-4.3. Ведет переговоры с 

партнерами, согласовывает 

условия взаимодействия по 

реализации туристских продуктов 

 

ПК УВ-2.1. Осуществляет 

разработку нормативно-

технической документации в 

области экскурсионной 

деятельности 

ПК УВ-2.2. Осуществляет 

реализацию нормативно-

технической документации в 

области экскурсионной 

деятельности 

(гид) 

Анализ отечественного 

и международного 

опыта 

Построение эффективной 

системы продвижения 

туристских продуктов 

Потребители 

туристского 

продукта и 

проектов, 

направленных 

на запросы, 

потребности и 

ключевые 

ценности 

ПК УВ-7 

Способен к продвижению 

туристского продукта с 

использованием 

современных технологий 

ПК УВ-7.1. 

Осуществляет проведение 

мероприятий по продвижению 

туристского продукта  ПК УВ-7.2. 

Осуществляет оценку 

эффективности проводимых 

мероприятий продвижения, отбор 

наиболее эффективных каналов, 

разрабатывает мероприятия по 

корректировке рекламных 

кампаний 

Профессиональный 

стандарт Экскурсовод 

(гид) 

Анализ отечественного 

и международного 

опыта 
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Обеспечение безопасности 

туристской деятельности 

Первичные 

трудовые 

коллективы 

организаций 

туристской 

индустрии 

 ПК УВ-5 Способен 

организовать процесс 

обслуживания 

потребителей на основе 

нормативно-правовых 

актов, с учетом запросов 

потребителей и 

применением 

клиентоориентированных 

технологий 

 ПК УВ-5.1 Организует ведение 

переговоров с туристами, 

согласование условий договора по 

реализации туристского продукта, 

оказанию туристских услуг.   ПК 

УВ-5.2 Обеспечивает 

информационное 

консультирование и 

сопровождение клиентов 

туристского предприятия.  

 ПК УВ-5.3 Обеспечивает 

взаимодействие с турагентствами, 

туроператорами, экскурсионными 

бюро, гостиницами и кассами 

продажи билетов, и иными 

сторонними организациям 

Профессиональный 

стандарт Экскурсовод 

(гид) 

Анализ отечественного 

и международного 

опыта 

 

Индикаторы достижения профессиональных компетенций согласно УП 

 

Индекс Содержание 

ПК УВ-1 
Способен анализировать и обрабатывать статистическую информацию при осуществлении рыночных исследований с 

использованием современного программного обеспечения  

 
ПК УВ-1.1 

Знает: 

- статистические и другие методы осмысления и обработки информации при проведении исследований туристских 

ресурсов и проектировании туристского продукта; 

 
Б1.В.03 Технологические аспекты экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.09 Туристские формальности 

 
Б1.В.13 География туризма 

 
Б1.В.13.02 География международного туризма 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Краеведение  

 
Б1.В.ДВ.01.02 Музееведение 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 
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Б1.В.ДВ.04.01.01 Технология организации туроператорских и турагентских услуг 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.01 Технологии туристской деятельности 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Проектный модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.05.01.01 Проектирование туристских продуктов 

 
Б1.В.ДВ.05.01.02 Прикладные методы исследования в туризме 

 
Б1.В.ДВ.05.01.03 Развитие туристской инфраструктуры на региональном и муниципальном уровне  

 
Б1.В.ДВ.05.02 Проектный модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.05.02.01 Управление проектами и бизнес- планирование в туризме 

 
Б1.В.ДВ.05.02.02 Инновации в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.ДВ.05.02.03 Развитие сферы туризма на региональном и муниципальном уровне 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-1.2 

Умеет: 

- применять современные методы информационных и геоинформационных технологий для изучения влияния 

географических факторов на развитие туристско-рекреационной деятельности; 

 
Б1.В.03 Технологические аспекты экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.09 Туристские формальности 

 
Б1.В.13 География туризма 

 
Б1.В.13.02 География международного туризма 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Краеведение  

 
Б1.В.ДВ.01.02 Музееведение 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.01 Технология организации туроператорских и турагентских услуг 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.01 Технологии туристской деятельности 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Проектный модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.05.01.01 Проектирование туристских продуктов 

 
Б1.В.ДВ.05.01.02 Прикладные методы исследования в туризме 

 
Б1.В.ДВ.05.01.03 Развитие туристской инфраструктуры на региональном и муниципальном уровне  

 
Б1.В.ДВ.05.02 Проектный модуль - альтернативный набор 2 
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Б1.В.ДВ.05.02.01 Управление проектами и бизнес- планирование в туризме 

 
Б1.В.ДВ.05.02.02 Инновации в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.ДВ.05.02.03 Развитие сферы туризма на региональном и муниципальном уровне 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-1.3 

Имеет опыт: 

- поиска в глобальных информационных сетях, на порталах и стендах международных выставок; 

 
Б1.В.03 Технологические аспекты экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.09 Туристские формальности 

 
Б1.В.13 География туризма 

 
Б1.В.13.02 География международного туризма 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Краеведение  

 
Б1.В.ДВ.01.02 Музееведение 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.01 Технология организации туроператорских и турагентских услуг 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.01 Технологии туристской деятельности 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Проектный модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.05.01.01 Проектирование туристских продуктов 

 
Б1.В.ДВ.05.01.02 Прикладные методы исследования в туризме 

 
Б1.В.ДВ.05.01.03 Развитие туристской инфраструктуры на региональном и муниципальном уровне  

 
Б1.В.ДВ.05.02 Проектный модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.05.02.01 Управление проектами и бизнес- планирование в туризме 

 
Б1.В.ДВ.05.02.02 Инновации в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.ДВ.05.02.03 Развитие сферы туризма на региональном и муниципальном уровне 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ПК УВ-2 
Способен разрабатывать нормативно-техническую документацию для осуществления туристско-экскурсионной 

деятельности 

 
ПК УВ-2.1 

Знает: 

- основы составления нормативно-технической документации в области экскурсионной деятельности; 

 
Б1.В.02 Основы экскурсионной деятельности 
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Б1.В.03 Технологические аспекты экскурсионной деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-2.2 

Знает: 

- основные нормативно-технические документы для обеспечения деятельности в сфере туризма; 

 - основы составления нормативно-технической документации в области проектирования туристских продуктов; 

 
Б1.В.06 Проектная деятельность в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.02 Документационное обеспечение деятельности в сфере туризма 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.02 Обеспечение безопасности туристов 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Проектный модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.05.01.01 Проектирование туристских продуктов 

 
Б1.В.ДВ.05.02 Проектный модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.05.02.01 Управление проектами и бизнес- планирование в туризме 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-2.3 

Знает: 

- основы управление проектами и бизнес-планирование в туризме; 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Проектный модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.05.01.01 Проектирование туристских продуктов 

 
Б1.В.ДВ.05.02 Проектный модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.05.02.01 Управление проектами и бизнес- планирование в туризме 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-2.4 

Умеет: 

- разрабатывать экскурсии согласно требованиям ГОСТов и запросам потребителей; 

 
Б1.В.02 Основы экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.03 Технологические аспекты экскурсионной деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-2.5 

Умеет: 

- разрабатывать туристские продукты согласно требованиям ГОСТов и запросам потребителей; 

 
Б1.В.06 Проектная деятельность в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 
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Б1.В.ДВ.04.01.02 Документационное обеспечение деятельности в сфере туризма 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.02 Обеспечение безопасности туристов 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Проектный модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.05.01.01 Проектирование туристских продуктов 

 
Б1.В.ДВ.05.02 Проектный модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.05.02.01 Управление проектами и бизнес- планирование в туризме 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-2.6 

Имеет опыт: 

- организации экскурсии на основе разработанной нормативно-технической документации; 

 
Б1.В.02 Основы экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.03 Технологические аспекты экскурсионной деятельности 

 
Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-2.7 

Имеет опыт: 

- разработки нормативно-технической документации в области туристской деятельности; 

 
Б1.В.06 Проектная деятельность в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.02 Документационное обеспечение деятельности в сфере туризма 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.02 Обеспечение безопасности туристов 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Проектный модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.05.01.01 Проектирование туристских продуктов 

 
Б1.В.ДВ.05.02 Проектный модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.05.02.01 Управление проектами и бизнес- планирование в туризме 

 
Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ПК УВ-3 
Способен разрабатывать новые туристские продукты и/или направления деятельности туристских предприятий с 

учетом развития туристской дестинации 
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ПК УВ-3.1 

Знает: 

- технологии разработки туристского продукта и/или направления деятельности туристских предприятий с учетом 

развития туристской дестинации; 

 
Б1.В.06 Проектная деятельность в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.12 Брендинг туристских дестинаций 

 
Б1.В.13 География туризма 

 
Б1.В.13.01 Рекреационная география 

 
Б1.В.ДВ.02.01 Туристские центры Омской области 

 
Б1.В.ДВ.02.02 Туристские центры России и стран СНГ 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Проектный модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.05.01.01 Проектирование туристских продуктов 

 
Б1.В.ДВ.05.01.03 Развитие туристской инфраструктуры на региональном и муниципальном уровне  

 
Б1.В.ДВ.05.02 Проектный модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.05.02.01 Управление проектами и бизнес- планирование в туризме 

 
Б1.В.ДВ.05.02.03 Развитие сферы туризма на региональном и муниципальном уровне 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-3.2 

Умеет: 

- составлять план разработки туристского продукта и/или направления деятельности туристских предприятий с учетом 

развития туристской дестинации; 

 
Б1.В.06 Проектная деятельность в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.12 Брендинг туристских дестинаций 

 
Б1.В.13 География туризма 

 
Б1.В.13.01 Рекреационная география 

 
Б1.В.ДВ.02.01 Туристские центры Омской области 

 
Б1.В.ДВ.02.02 Туристские центры России и стран СНГ 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Проектный модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.05.01.01 Проектирование туристских продуктов 

 
Б1.В.ДВ.05.01.03 Развитие туристской инфраструктуры на региональном и муниципальном уровне  

 
Б1.В.ДВ.05.02 Проектный модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.05.02.01 Управление проектами и бизнес- планирование в туризме 
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Б1.В.ДВ.05.02.03 Развитие сферы туризма на региональном и муниципальном уровне 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-3.3 

Имеет опыт: 

- проектирования туристского продукта и/или направления деятельности туристских предприятий с учетом развития 

туристской дестинации; 

 
Б1.В.06 Проектная деятельность в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.12 Брендинг туристских дестинаций 

 
Б1.В.13 География туризма 

 
Б1.В.13.01 Рекреационная география 

 
Б1.В.ДВ.02.01 Туристские центры Омской области 

 
Б1.В.ДВ.02.02 Туристские центры России и стран СНГ 

 
Б1.В.ДВ.05.01 Проектный модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.05.01.01 Проектирование туристских продуктов 

 
Б1.В.ДВ.05.01.03 Развитие туристской инфраструктуры на региональном и муниципальном уровне  

 
Б1.В.ДВ.05.02 Проектный модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.05.02.01 Управление проектами и бизнес- планирование в туризме 

 
Б1.В.ДВ.05.02.03 Развитие сферы туризма на региональном и муниципальном уровне 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ПК УВ-4 
Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с использованием технологических и 

информационно-коммуникативных технологий 

 
ПК УВ-4.1 

Знает: 

- технологии обслуживания туристов; 

 
Б1.В.05 Страхование и риски в туристском и экскурсионном обслуживании 

 
Б1.В.09 Туристские формальности 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-4.2 

Знает:  

- технологии обслуживания туристов при продвижении туристских и экскурсионных услуг; 

 
Б1.В.01 Технология продвижения туристских и экскурсионных услуг 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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ПК УВ-4.3 

Знает: 

- риски в туристском и экскурсионном обслуживании; 

 
Б1.В.05 Страхование и риски в туристском и экскурсионном обслуживании 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-4.4 

Знает:  

- информационно-коммуникативные технологии, используемые при обслуживании туристов и продвижении 

туристских и экскурсионных услуг; 

 
Б1.В.01 Технология продвижения туристских и экскурсионных услуг 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-4.5 

Знает: 

- информационно-коммуникативные технологии, используемые при организации продаж и обслуживании туристов; 

 
Б1.В.09 Туристские формальности 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-4.6 

Умеет:  

- использовать информационно-коммуникативные технологии, необходимые при обслуживании туристов и 

продвижении туристских и экскурсионных услуг; 

 
Б1.В.01 Технология продвижения туристских и экскурсионных услуг 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-4.7 

Умеет:  

- использовать информационно-коммуникативные технологии, необходимые при организации продаж и обслуживании 

туристов; 

 
Б1.В.05 Страхование и риски в туристском и экскурсионном обслуживании 

 
Б1.В.09 Туристские формальности 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-4.8 

Имеет опыт: 

- использования технологии продаж, разработки технологии обслуживания туристов с использованием 

технологических и информационно-коммуникативных технологий; 
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Б1.В.09 Туристские формальности 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-4.9 

Имеет опыт: 

- разработки технологии обслуживания туристов и продвижение туристских и экскурсионных услуг с использованием 

технологических и информационно-коммуникативных технологий; 

 
Б1.В.01 Технология продвижения туристских и экскурсионных услуг 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-4.10 

Имеет опыт: 

- ведения переговоров с партнерами, согласования условий взаимодействия по реализации туристских продуктов; 

 
Б1.В.05 Страхование и риски в туристском и экскурсионном обслуживании 

 
Б1.В.09 Туристские формальности 

 
Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-4.11 

Имеет опыт: 

- формирования туристского продукта, в т.ч. на основе современных информационно-коммуникативных технологий, а 

также с учетом индивидуальных и специальных требований туриста; 

 
Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ПК УВ-5 
Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе нормативно-правовых актов, с учетом запросов 

потребителей и применением клиентоориентированных технологий 

 
ПК УВ-5.1 

Знает:  

- клиентоориентированныхе технологии, способы ведения переговоров с туристами с учетом запросов потребителей; 

 
Б1.В.04 Анимация в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.08 Организация досуга туристов  

 
Б1.В.10 Формирование здорового образа жизни в процессе туристского обслуживания 

 
Б1.В.11 Технологии массовых туристских мероприятий 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 
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Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-5.2 

Умеет:  

- вести переговоры с туристами на основе нормативно-правовых актов, согласовывая условия оказания туристских 

услуг; 

 
Б1.В.04 Анимация в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.08 Организация досуга туристов  

 
Б1.В.10 Формирование здорового образа жизни в процессе туристского обслуживания 

 
Б1.В.11 Технологии массовых туристских мероприятий 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-5.3 

Имеет опыт: 

- оказания туристских услуг с применением клиентоориентированных технологий; 

 
Б1.В.04 Анимация в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б1.В.08 Организация досуга туристов  

 
Б1.В.10 Формирование здорового образа жизни в процессе туристского обслуживания 

 
Б1.В.11 Технологии массовых туристских мероприятий 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-5.4 

Имеет опыт: 

- ведения переговоров с туристами, согласование условий договора по реализации туристского продукта, оказанию 

туристских услуг;  

- обеспечения информационного консультирования и сопровождения клиентов туристского предприятия;  

- обеспечения взаимодействия с турагентствами, туроператорами, экскурсионными бюро, гостиницами и кассами 

продажи билетов, и иными сторонними организациям; 

 
Б2.В.01(П) Проектно-технологическая практика 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ПК УВ-6 

Способен рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновывая эффективные управленческие 

решения  



55 

 

 
ПК УВ-6.1 

Знает:  

- основы планирования и бюджетирования анимационного мероприятия; 

- основы экономического анализа затрат на проведение анимационного мероприятия; 

 
Б1.В.04 Анимация в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-6.2 

Знает: 

- методики расчета себестоимости турпакета и определение цены турпродукта; 

 
Б1.В.05 Страхование и риски в туристском и экскурсионном обслуживании 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-6.3 

Знает: 

- методики расчета и анализа затрат деятельности организации туристской индустрии, туристского продукта; 

 
Б1.В.07 Организация деятельности предприятий индустрии туризма 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.01 Технология организации туроператорских и турагентских услуг 

 
Б1.В.ДВ.04.01.03 Технология организации услуг размещения в процессе туристского обслуживания 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.01 Технологии туристской деятельности 

 
Б1.В.ДВ.04.02.03 Технология организации услуг питания  в процессе туристского обслуживания 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-6.4 

Умеет:  

- планировать и калькулировать себестоимость предоставляемых анимационных услуг; 

 
Б1.В.04 Анимация в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-6.5 

Умеет: 

- определять проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

 
Б1.В.05 Страхование и риски в туристском и экскурсионном обслуживании 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-6.6 

Умеет:  

- рассчитывать и анализировать затраты деятельности организации туристской индустрии, туристского продукта; 



56 

 

- разрабатывать текущие и перспективные планы реализации туристских продуктов; 

 
Б1.В.07 Организация деятельности предприятий индустрии туризма 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.01 Технология организации туроператорских и турагентских услуг 

 
Б1.В.ДВ.04.01.03 Технология организации услуг размещения в процессе туристского обслуживания 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.01 Технологии туристской деятельности 

 
Б1.В.ДВ.04.02.03 Технология организации услуг питания  в процессе туристского обслуживания 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-6.7 

Имеет опыт: 

- рассчитывать и анализировать затраты на разработку и проведение анимационного мероприятия; 

 
Б1.В.04 Анимация в туристской и экскурсионной деятельности 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-6.8 

Имеет опыт: 

- осуществления расчетов страховых тарифов, премий и выплат по различным видам страхования в туризме; 

 
Б1.В.05 Страхование и риски в туристском и экскурсионном обслуживании 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-6.9 

Имеет опыт: 

- обоснования управленческих решений при организации деятельности на предприятиях индустрии туризма; 

 
Б1.В.07 Организация деятельности предприятий индустрии туризма 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.01 Технология организации туроператорских и турагентских услуг 

 
Б1.В.ДВ.04.01.03 Технология организации услуг размещения в процессе туристского обслуживания 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.01 Технологии туристской деятельности 
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Б1.В.ДВ.04.02.03 Технология организации услуг питания  в процессе туристского обслуживания 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ПК УВ-7 Способен к продвижению туристского продукта с использованием современных технологий  

 
ПК УВ-7.1 

Знает:  

- технологии продвижения туристских и экскурсионных услуг; 

 
Б1.В.01 Технология продвижения туристских и экскурсионных услуг 

 
Б1.В.12 Брендинг туристских дестинаций 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.01 Технология организации туроператорских и турагентских услуг 

 
Б1.В.ДВ.04.01.03 Технология организации услуг размещения в процессе туристского обслуживания 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.01 Технологии туристской деятельности 

 
Б1.В.ДВ.04.02.03 Технология организации услуг питания  в процессе туристского обслуживания 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК УВ-7.2 

Умеет:  

- использовать различные технологии продвижения туристских и экскурсионных услуг; 

 
Б1.В.01 Технология продвижения туристских и экскурсионных услуг 

 
Б1.В.12 Брендинг туристских дестинаций 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.01 Технология организации туроператорских и турагентских услуг 

 
Б1.В.ДВ.04.01.03 Технология организации услуг размещения в процессе туристского обслуживания 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Технологический модуль - альтернативный набор 2 

 
Б1.В.ДВ.04.02.01 Технологии туристской деятельности 

 
Б1.В.ДВ.04.02.03 Технология организации услуг питания  в процессе туристского обслуживания 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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ПК УВ-7.3 

Имеет опыт: 

- проведения мероприятий по продвижению туристских и экскурсионных услуг с использованием современных 

технологий; 

- оценки эффективности проводимых мероприятий продвижения, отбирая наиболее эффективные каналы; 

 
Б1.В.01 Технология продвижения туристских и экскурсионных услуг 

 
Б1.В.12 Брендинг туристских дестинаций 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Технологии продаж в туристской индустрии 

 
Б1.В.ДВ.03.02 Организация процесса обслуживания туристов 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Технологический модуль - альтернативный набор 1 

 
Б1.В.ДВ.04.01.01 Технология организации туроператорских и турагентских услуг 

 
Б1.В.ДВ.04.01.03 Технология организации услуг размещения в процессе туристского обслуживания 

 
Б1.В.ДВ.04.02.01 Технологии туристской деятельности 

 
Б1.В.ДВ.04.02.03 Технология организации услуг питания  в процессе туристского обслуживания 

 
Б3.02 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
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5. Структура и содержание ОПОП  

5.1. Учебный план 

Учебный план, входящий в состав основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 43.03.02 

Туризм, содержит все установленные ФГОС ВО блоки: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

- Блок 2 «Практика»; 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Трудоемкость блоков учебного плана соответствует трудоемкости, 

установленной ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и 

ПООП. 

ОПОП по направлению подготовки бакалавров обеспечивает 

реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, 

всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в 

рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

ОПОП по направлению подготовки бакалавров обеспечивает 

реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту: 

- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

- в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 

программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 

форме обучения. 

ОПОП по направлению подготовки бакалавров обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины 

(модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 

В рамках программы бакалавриата выделены обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. К 

обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных. Объем 

обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 45%  общего объема программы бакалавриата. 

Сокращенные наименования дисциплин, включенных в учебный план, 

отражены в таблице 4: 

Таблица 4 

Сокращенные наименования дисциплин 
Индекс Наименование дисциплины Сокращенное наименование 

дисциплины 

Б1.О.04 Физическая культура и спорт ФКиС 

Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности БЖ 

Б1.О.18 Мировая культура и искусство МКиИ 

Б1.В.10 
Формирование здорового образа жизни в 

процессе туристского обслуживания 

Формирование ЗОЖ в 

процессе туристского 

обслуживания 
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Б1.В.ДВ.04.01.01 
Технология организации 

туроператорских и турагентских услуг 

ТО ТО и ТА услуг 

Б1.В.ДВ.04.01.02 
Документационное обеспечение 

деятельности в сфере туризма 

ДОД в сфере туризма 

Б1.В.ДВ.04.02.03 
Технология организации услуг питания  

в процессе туристского обслуживания 

ТО услуг питания в 

процессе ТО 

 

В данную ОПОП входит 2 учебных плана:  1 по очной форме обучения, 

1 - по заочной. 

 

5.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

каникулы, промежуточные и итоговую аттестации, баланс времени. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301). 

В данную ОПОП входит 2 КУГ: 1 по очной форме обучения, 1 - по 

заочной. 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин разработаны по всем дисциплинам 

Блока Б1. 

 Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью 

образовательной программы. Рабочие программы дисциплин разработаны по 

всем дисциплинам Блока 1. Каждая рабочая программа дисциплины (модуля) 

включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся, на практическую подготовку (при 

наличии); 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий;  
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- характеристику оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации;  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля);  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю);  

- иные сведения и (или) материалы (при необходимости). 

Оценочные материалы в полном объеме размещаются в приложении к 

соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля). 
 

5.4. Рабочие программы практик  

Основные виды и типы практик по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм профиль Туристско-экскурсионная деятельность:  

Учебная практика: ознакомительная, 1-2 курсы 

Производственная практика: проектно-технологическая, 3 курс 

Производственная практика: преддипломная, 4 курс. 

Рабочие программы практики (РПП) разработаны по всем практикам.  

Каждая рабочая программа практики включает в себя: указание вида 

практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места практики в структуре образовательной программы; указание объема 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; содержание практики; указание 

форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); описание 

материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

иные сведения и (или) материалы. 
 

Наименование 

практики 

Курс/с

еме-

стр 

/кол-во 

недель  

Типы задач 

профессио

нальной 

деятельно-

сти 

выпускни-

ков 

Задачи профессиональной 

деятельности 

выпускников в период 

практики 

Основные 

объекты практики 
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Учебная: 

ознакомительная 

1/2/4 Технологи-

ческий 

Владение основами 

туристско-рекреационного 

проектирования. 

Обеспечение 

безопасности туристской 

деятельности. 

Познакомиться с 

технологией 

проектирования и 

проведения активного 

тура. 

 

Туристские 

фирмы/ клубы/ 

организации, 

проводящие 

активные виды 

туризма. Участие 

в активном туре 

по выбору Омская 

область/Алтай/ 

Страны СНГ. 

Зарубежная 

стажировка в 

туристских 

фирмах в качестве 

аниматора, 

трансфермена, 

помошника гида. 

Учебная: 

исследовательская 

2/4/2 Технологи-

ческий 

Изучение и 

прогнозирование спроса с 

учетом требований 

потребителей на 

определенных сегментах 

рынка. 

Кафедра теории и 

методики туризма 

и рекреации, 

организации 

индустрии 

туризма 

Производственна: 

проектно-

технологическая 

3/6/8 Проектный

, 

технологич

еский 

Разработка туристского 

продукта, учитывающего 

этнокультурные, 

исторические, 

религиозные аспекты, 

требования действующего 

законодательства с 

использованием 

современных технологий 

в сфере туризма, 

маркетинга, коммерции, 

транспортного 

обеспечения, логистики. 

Применение современных 

информационных и 

коммуникативных 

технологий в реализации 

туристского продукта и 

предоставлении услуг. 

Построение эффективной 

системы продвижения 

туристских продуктов. 

Формирование 

логистических схем в 

сфере туризма и участие в 

оценке их эффективности. 

Кафедра теории и 

методики туризма 

и рекреации, 

организации 

индустрии 

туризма 

Производственна: 

преддипломная 

4/7/4 Все виды Все задачи Объект в 

соответствии с 

темой ВКР 
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Аттестация по итогам практики проводится на кафедре теории и 

методики туризма и рекреации. По результатам аттестации выставляется 

зачет с оценкой. По каждому виду практики разработан фонд оценочных 

средств, который является частью программы практики и приведен в 

приложении к ней. 

Рабочие программы практик являются составной частью 

образовательной программы. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая 

аттестация завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

соответствии с ФГОС ВО и ПООП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм, и включают в себя: 

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

 подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной 

частью образовательной программы. В программе ГИА представлены общие 

положения, требования к ГИА, порядок проведения ГИА, требования к 

выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

(сформированные компетенции), требования, предъявляемые к ВКР (вид и 

структура ВКР, примерное содержание и объем, тематика, подготовка к 

защите, защита и порядок ее проведения, критерии оценки), учебно-

методическое обеспечение ГИА (основная и дополнительная литература, 

средства и материально-техническое обеспечение). 

В соответствии с программой ГИА выпускник ОПОП по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм профиль Туристско-экскурсионная деятельность 

должен показать уровень сформированности следующих компетенций: 

  государственный экзамен: УК-2; УК-3; УК-4; УК-9; УК-10; ОПК-3; 

ОПК-6. 

 защита выпускной квалификационной работы (ВКР): УК-1; УК-2, УК-

4; УК-5; УК-6; УК-7, УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК УВ-1; ПК УВ-2; ПК УВ-3; ПК УВ-4; ПК УВ-5; ПК УВ-6; ПК УВ-7. 
 

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 

Результаты воспитательной работы являются частью образовательных 

результатов, обозначенных в ФГОС ВО. Воспитательная работа направлена 

на формирование следующих универсальных компетенций: 



64 

 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-4.   Способен   осуществлять   деловую коммуникацию  в  устной  и  

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-6. Способен управлять своим временем выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Рабочая программа воспитания является составной частью 

образовательной программы. Структура рабочей программы воспитания: 

- цель и задачи воспитательной работы; 

- основные направления воспитательной работы; 

- используемые формы и технологии воспитательной работы; 

- планируемые результаты воспитательной работы и способы их 

оценки; 

- организация учета и поощрения социальной активности 

обучающихся; 

- характеристика воспитательного пространства университета; 

- ресурсное обеспечение воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы является составной частью 

образовательной программы. Календарный план воспитательной работы  

составляется по основным направлениям воспитательной работы 

университета. Структура календарного плана воспитательной работы: 

Модуль 1. Гражданское воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

университета 

Количество 

участников 

Сентябрь  

      

      

Октябрь (и далее по месяцам) 

      

      

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

университета 

Количество 

участников 

Сентябрь 

      

      

Октябрь (и далее по месяцам) 
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6. Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки Туризм, с учетом рекомендаций ПООП. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы 

ФГБОУ ВО СибГУФК располагает на праве оперативного управления 

помещениями и оборудованием, необходимыми для реализации программы 

бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса доступны по адресу: 

http://www.sibsport.ru/sveden/objects. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СибГУФК из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

как на территории ФГБОУ ВО СибГУФК, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

СибГУФК обеспечивает: 

- доступ к учебным планам (http://www.sibsport.ru/sveden/education); 

- доступ к рабочим программам дисциплин (модулей), практик 

(http://www.moodle.sibgufk.ru/); 

- доступ к электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик (http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web); 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы (http://www.moodle.sibgufk.ru/). 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

СибГУФК также дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата 

(http://www.sibsport.ru/search.php, http://www.moodle.sibgufk.ru/); 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (http://www.moodle.sibgufk.ru/); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет» (http://www.moodle.sibgufk.ru/). 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
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информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы 

С учетом требований ФГОС ВО и ПООП по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм учебный процесс полностью обеспечен учебными 

аудиториями для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенными оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (Табл. 6).  

Таблица 6 

Сведения об информационном обеспечении образовательного процесса  

в ФГБОУ ВО СибГУФК 

Год Поставщик и документ Договор 
Программное обеспечение и 

количество 

2021 АО «Антиплагиат» Договор №4432 

от 08.12.2021 

Программная система для 

обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 

3.3 – 1; 

Программное обеспечение «Модуль 

поиска текстовых заимствований 

''Объединенная коллекция''» - 1  

2021 ООО «ДиЭй Трейд» Договор № 

472/21 от 

08.11.2021 

Kaspersky BusinessSpace Security для 

бизнеса Russian Edition 250-499 node 1 

year Educational renewal License - 250 

2021 OOO «Лаборатория 

ММИС» 

Договор №8104 

от 14.04.2021 

Программное обеспечение «Приемная 

комиссия - Онлайн»  - неограниченно 

2013 ООО «ДиЭй 

Технолоджи» счет № 

312 от 24.10.2013 

Договор 73-

10/13 от 

31.10.2013 

Windows 8 – 6 

Windows Srv St 2012 – 4 

Windows SrvSt CAL – 25 

ООО «ДиЭй 

Технолоджи»  акт № 

DAT00000257 от 

22.10.2013 

Договор 69-

10/13 от 

16.10.2013 

UserGate Proxy FireWall 6.X – 1 

ЗАО «Софтлайн 

Трейд» счет № 

Tr048965 от 15.10.2013 

Договор 

42258/ОМС1898 

от 07.10.2013 

SQL Server St 2012 Ru – 1 

SQL Server CAL 2012 – 5 

ООО «ДиЭй 

Технолоджи» счет № 

58 от 19.02.2013 

Договор 18-

02/13 от 

25.02.2013 

MS Office Standart 2013 – 53 

MS Office Professional Plus 2013 – 10 

ИП Алпатов 

Станислав Викторович 

Лицензия 

№53706 от 

Система тестирования INDIGO - 100 
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04.10.2013 

2012 ООО «ФОРТЭ» акт № 

132 от 14.11.2012 

Договор 07/11-

2012 от 

07.11.2012 

Windows 8 – 8 

ООО 

«Производственно – 

коммерческая фирма 

Сибирский Клондайк» 

ТН № ПКФ12 011104-

4724 от 01.11.2012 

Договор 12-

101001 от 

10.10.2012 

Windows 8 – 8 

Pinnacle System – 1 

ООО «Региональная 

проектно-техническая 

компания 

Информационные 

технологии Мира» 

(РИТМ) счет № 

ГАРТ0004884 от 

18.05.2012 

Договор б/н от 

18.05.2012 

Windows 7 – 3 

Windows 7 PRO - 3 

2009 ООО «Новое кредо» 

счет № ТСчт-01811 от 

22.12.2009 

н/а Windows 7 – 16 

Windows 7 PRO – 16 

ООО «Процессор-

Сервис» счет № ЦС-

0000235 от 21.04.2009 

н/а 1С: Зарплата и кадры 

1С: Предприятие 

ООО 

«Производственно – 

коммерческая фирма 

Сибирский Клондайк» 

расх.ордер № ПКФ09 

290901-0858-0131 от 

07.05.2009 

н/а CorelDraw X4 – 15 

Nero 8 standart – 15 

PowerDVD 8 – 10 

Premiere Elements 4 – 5 

Audition 3.0 – 5 

ООО «АйТиЭс» счет 

№ 123 от 06.07.2009 

н/а Windows Server 2008 – 100 

2008 ЗАО «Софтлайн 

Трейд» счет № 

Tr012432 от 08.04.2008 

н/а BadCopy Pro – 1 

PROMT Professional 8 – 1 

Visio Professional 2007 – 1 

CodeGear RAD studio 2007 – 1 

WinRAR – 50 

Windows XP Pro – 50 

MS Office 2007 – 50 

MS Office 2007 Pro – 50 

Windows Server 2003 – 30 

2007 ООО 

«Производственно – 

коммерческая фирма 

Сибирский Клондайк» 

счет № ПКФ08-290901 

от 29.09.2008 

н/а CorelDraw X4 – 15 

Nero 8 standart – 15 

PowerDVD 8 – 10 

Premiere Elements 4 – 5 

Audition 3.0 – 5 

ЗАО «Коммед» ТН № 

748857 от 27.12.2007 

н/а MS SQL Server 2005 – 10 

MS ISA Server 2006 – 2 

Adobe InDesign – 2 

ЗАО «Коммед» ТН № н/а Adobe InDesign – 1 
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747552 от 14.12.2007 Everest Ultimatum – 1 

Radmin – 50 

ЗАО «Коммед» счет № 

7К-02687 от 26.09.2007 

н/а Windows XP – 14 

MS Office 2007 – 4 

MS Office 2007 Pro – 10 

Windows Vista – 14 

ЗАО «Коммед» СФ № 

720655 от 06.04.2007 

н/а MS Office 2007 – 30 

1С: Бухгалтерия для обучения - 20 

ЗАО «Коммед» СФ № 

718551 от 26.03.2007 

н/а Windows Server 2003 – 4 

Windows Server 2003 CAL -240 

MS Exchange Server 2007 – 4 

MS Exchange 2007 CAL – 220 

Windows Vista – 30 

MS Office 2007 – 60 

Outpost Network Security – 5 

Photoshop CS2Ru – 3 

PageMaker 7 – 4 

CorelDraw X3 – 5 

ABBYY FineReader 8 – 5 

Winrar – 50 

 

                                                                                                                                                         Таблица 7 

Электронно-библиотечная система 

ЭБД 
№ договора и дата 

заключения 
Срок действия договора 

АИБС «МегаПро» 
http://www.data-express.ru/aibc-

megapro/ 

№ 14216 от 26.01.2016 

№ 13315 от 27.11.2015 
бессрочно 

ВЛГАФК 
http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web 

№ 370/18 от 20.06.2018 20.06.2018 - 19.06.2021 

НГУ им. П.Ф.Лесгафта 
http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web 

№ 1/11 от 01.11.2016 
01.11.2019 - 01.11.2022 

01.11.2016 - 01.11.2019 

НГПУ МЭБ 
http://icdlib.nspu.ru 

от 15.10.2013 бессрочно 

МГАФК 
http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web 

№ 327/16 от 21.04.2016 
21.04.2019 - 20.04.2022 

21.04.2016 - 20.04.2019 

ЮРАЙТ 
https://www.biblio-online.ru/ 

№ 471/21 от 12.11.2021 

№ 331/20 от 02.11.2020 

№ 461/19 от 18.11.2019 

№ 457/18 от 26.11.2018 

30.11.2021 - 29.11.2022 

30.11.2020 - 29.11.2021 

30.11.2019 - 29.11.2020 

30.11.2018 - 29.11.2019 

IPRbooks  
www.iprbookshop.ru 

№ 8766/21П от 24.12.2021 

№ 7444/20 от 02.12.2020 

№ 6029/19 от 02.12.2019 

№ 4637/18 от 18.12.2018 

12.01.2022 - 11.01.2023 

12.01.2021 - 11.01 2022 

12.01.2020 - 11.01.2021 

12.01.2019 - 11.01.2020 

РУКОНТ 
http://rucont.ru 

№ 364/21 от 07.07.2021 

№ 232/20 от 19.05.2020 

 

№ 3934/БИБ-121 от 

12.02.2018 

07.07.2021 - 06.07.2022 

07.07.2020 - 06.07.2021 

 

12.02.2018 - 11.02.2021 

КОНСУЛЬТАНТ+ 

http://www.consultant.ru 
ОАЭФ-18/94 от 31.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

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

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). Список электронных библиотечных систем, баз данных и 

других ресурсов доступен по адресу: http://lib.sibsport.ru/. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья (перечислить электронные 

образовательные ресурсы и формы, адаптированные к ограничениям их 

здоровья). 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО СибГУФК 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональном стандарт «Экскурсовод (гид)». 

Не менее 60% численности педагогических работников ФГБОУ ВО 

СибГУФК, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых ФГБОУ ВО СибГУФК к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 10% численности педагогических работников ФГБОУ ВО 

СибГУФК, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых ФГБОУ ВО СибГУФК к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются 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). 

Не менее 60% численности педагогических работников ФГБОУ ВО 

СибГУФК и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

СибГУФК на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
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ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже 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 

образования и науки Российской Федерации. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки (при ее наличии). 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата осуществляется 

согласно требованиям Положения о внутренней системе оценки качества 

образования. В целях совершенствования программы бакалавриата ФГБОУ 

ВО СибГУФК при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной деятельности 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 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. Оценивание осуществляется посредством анкетирования, заполнить 

анкету обучающийся может в электронной информационно-образовательной 

среде университета (http://www.moodle.sibgufk.ru/). 

 

7. Дополнительные нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, используемые в процессе 

реализации программы: 

1. Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (утв. Ученым советом СибГУФК 26.01.2017, протокол 

№ 7); 

2. Положение о контрольной работе студентов заочной формы 

обучения (утв. ректором СибГУФК 27.01.2017) 

3. Положение о порядке подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования (уровень бакалавриата и магистратуры) 

(утв. Ученым советом СибГУФК 22.02.2017, протокол № 8); 

4. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (уровень бакалавриата, магистратуры, аспирантуры)» (утв. 

Ученым советом СибГУФК 30.03.2017, протокол № 9); 

5. Положение о научном объединении молодых ученых и студентов 

«Сообщество молодых ученых и студентов» (утв. ректором СибГУФК 

20.06.2017); 

6. Порядок предоставления освобождения от учебных занятий 

обучающимся ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 

31.08.2017, протокол № 1); 

7. Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по 

дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту при реализации 

программ бакалавриата по заочной форме обучения, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. Ученым советом СибГУФК 26.10.2017, 

протокол № 3); 

8. Положение о порядке и условиях зачисления экстернов, включая 

порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков 

прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации (утв. Ученым советом СибГУФК 28.12.2017, протокол № 5); 

9. Положение о библиотеке университета (утв. ректором СибГУФК 

18.01.2018); 

10. Положение об электронной библиотеке СибГУФК (утв. ректором 

СибГУФК 16.02.2018); 

11. Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ высшего образования и 

поощрений обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях (утв. 

ректором СибГУФК 20.02.2018); 

12. Порядок реализации основных образовательных программ или их 

частей с использованием дистанционных образовательных технологий при 

реализации заочной формы обучения (утв. ректором СибГУФК 27.02.2018); 

13. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 24.10.2018, протокол № 3); 

14. Методические рекомендации по проведению внутренней 

независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. 

Ученым советом СибГУФК 22.11.2018, протокол № 4); 

15. Положение об открытых занятиях и взаимных посещениях 

занятий преподавателями (утв. ректором СибГУФК 25.05.2019 с изм. от 

16.06.2021); 
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16. Регламент подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования (утв. 

Ученым советом СибГУФК 24.10.2019, протокол № 3); 

17. Положение о курсовой работе (проекте) (утв. Ученым советом 

СибГУФК 24.10.2019, протокол № 3 с изм. от 24.02.2022, протокол № 9); 

18. Порядок выдачи и заполнения справок об обучении или о 

периоде обучения (утв. ректором СибГУФК 21.11.2019); 

19. Положение о формировании электронного портфолио 

обучающегося ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 

26.03.2020, протокол № 8); 

20. Положение о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных 

образовательных программ (утв. Ученым советом СибГУФК 23.04.2020, 

протокол № 9); 

21. Порядок разработки программно-дидактических тестовых 

материалов (утв. ректором СибГУФК 23.04.2020); 

22. Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утв. 

Ученым советом СибГУФК 23.04.2020, протокол № 9); 

23. Порядок проведения государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий по реализуемым 

программам высшего образования (утв. Ученым советом СибГУФК 

23.04.2020, протокол № 9); 

24. Положение о входном контроле и контроле наличия у 

обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям) (утв. ректором СибГУФК 03.11.2020); 

25. Положение о порядке зачета университетом результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (утв. Ученым 

советом СибГУФК 26.11.2020, протокол № 6); 

26. Положение о практической подготовке обучающихся (утв. 

Ученым советом СибГУФК 26.11.2020, протокол № 6); 

27. Положение о проверке на объем заимствования и размещения 

выпускных квалификационных работ/научно-квалификационных работ 

(диссертаций)/научных докладов об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы обучающихся в электронно-библиотечной 

системе (утв. Ученым советом СибГУФК 26.11.2020, протокол № 6); 

28. Положение о порядке перевода обучающихся из одной 

образовательной организации в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
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профессионального и (или) высшего образования (утв. Ученым советом 

СибГУФК 24.12.2020, протокол № 7); 

29. Положение об апелляционной комиссии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта» при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся (утв. ректором СибГУФК 29.01.2021); 

30. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(утв. Ученым советом СибГУФК 28.01.2021, протокол № 8); 

31. Положение о порядке предоставления академического отпуска 

обучающимся ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 

28.01.2021, протокол № 8); 

32. Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

студентов университета (утв. Ученым советом СибГУФК 25.02.2021, 

протокол № 9); 

33. Положение об оценочных материалах (оценочных средствах) 

(утв. ректором СибГУФК 01.03.2021); 

34. Положение об аттестационных комиссиях факультетов и 

колледжа университета (утв. ректором СибГУФК 15.03.2021); 

35. Положение о режиме занятий обучающихся по программам 

высшего образования (утв. Ученым советом СибГУФК 25.11.2021, протокол 

№ 5); 

36. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности обучающихся СибГУФК (утв. Ученым советом СибГУФК 

27.01.2022, протокол № 8); 

37. Положение  о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренном обучении в ФГБОУ ВО СибГУФК (утв. 

Ученым советом СибГУФК 27.01.2022, протокол № 8); 

38. Порядок разработки и введения в учебный процесс основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования 

(уровень бакалавриата и магистратуры) (утв. Ученым советом СибГУФК 

27.01.2022, протокол № 8). 

39. Положение  об учебно-методическом комплексе дисциплины 

(модуля) / практики основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (утв. ректором СибГУФК 03.02.2022); 

40. Положение об электронной информационной образовательной 

среде университета (утв. Ученым советом СибГУФК 24.02.2022, протокол № 

9); 

41. Положение о фиксации в электронной информационно-

образовательной среде университета хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

образовательных программ высшего образования (утв. Ученым советом 

СибГУФК 24.02.2022, протокол № 9); 
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42. Положение о расписании учебных занятий, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации (утв. ректором СибГУФК 

01.03.2022); 

43. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

(утв. Ученым советом СибГУФК 24.03.2022, протокол № 10); 

44. Положение об элективных и факультативных дисциплинах при 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (утв. ректором СибГУФК 28.03.2022). 
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