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                                            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение  ОПОП 
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата (далее – 

ОПОП) по направлению подготовки 43.03.02 Туризм представляет собой учебно-
методическую документацию ( учебный план,  календарный учебный график,  рабочие про-
граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяю-
щую  объем и содержание образования уровня бакалавриата, планируемые результаты осво-
ения образовательной программы,  условия образовательной деятельности.  

1.2. Нормативные документы 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-
товки (специальности) 43.03.02 «Туризм» и уровню высшего образования Бакалавриат, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 516 (далее – ФГОС ВО); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным  программам  высшего  образования  -  программам бакалавриата,  программам  
специалитета,  программам  магистратуры,утвержденный приказом Минобрнауки России от 
5 апреля 2017 года № 301(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 
№ 636; 

  Положение   о   практике   обучающихся,   осваивающих   основные профессио-
нальные  образовательные  программы  высшего  образования, утвержденное приказом Ми-
нобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 
1.3. Перечень сокращений 
– ЕКС – единый квалификационный справочник 
– з.е. – зачетная единица 
– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
– ОТФ - обобщенная трудовая функция 
– ОПК – общепрофессиональные компетенции 
– ПК – профессиональные компетенции 
– РМАТ – Российская международная академия туризма 
– ПС – профессиональный стандарт 
– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 
– УК – универсальные компетенции 
– ФЗ – Федеральный закон 
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 
– ПКО - профессиональные компетенции обязательные; 
– ТФ - трудовая функция; 
– ТД - трудовое действие; 
– КФ РМАТ – Казанский филиал Российской международной академии туризма 
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 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональ-
ную деятельность: 

–  33 Сервис, оказание услуг населению 
–  04 Культура, искусство 
–  сфера прикладных исследований 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
–  сервисный 
–  проектный 
–  технологический 
–  исследовательский 
–  организационно-управленческий 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 
– туристский продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие ту-

ристские услуги, его разработка и проектирование программ туристского обслуживания; 
–  туристские организации и организации туристской индустрии; 
–  туристские регионы и территории; 
– технологии обслуживания клиентов, технологическая документация и информаци-

онные      ресурсы; 
– потребители туристского продукта, их запросы, потребности и ключевые ценности 
–  первичные трудовые коллективы организаций туристской индустрии. 
 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки  43.03.02 Туризм: 
 

№ п/п 
Код профессионально-

го стандарта 
Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 
 

04. Культура, искусство 
1 04.005 Профессиональный стандарт "Экскурсовод (гид)", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 
539н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 1 сентября 2014 г., регистрационный N 
33924), с изменениями, внесенными приказами Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 18 марта 2016 г. N 117н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 
2016 г.,регистрационный N 41775) и от 12 декабря 2016 г. 
N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 
13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 
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Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 
к профессиональной деятельности выпускника программ высшее образование - программы 
бакалавриата по направлению подготовки  43.03.02 Туризм: 

 
Код и 

наименова-
ние 

профессио-
нального 
стандарта 

Обобщенные трудовые  
функции 

Трудовые функции 

Код Наимено-
вание 

Уровень 
квалифи-

кации 

Наименование Код Уровень  
(подуровень) 

квалификации 

04.005 
Экскурсовод 
(гид) 

C 
3.3.Проведе

ние 
экскурсий 

6 

3.3.1 Разработ-
ка 

экскурсий 
C/01.6 6 

3.3.2 Проведе-
ние экскурсий

C/02.6 6 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 
 

Область профес-
сиональной дея-

тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы  задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты профессиональной 
деятельности  

(или области знания) 

33 Сервис, оказа-
ние услуг населе-
нию 

сервисный Обеспечение партнерского взаимодей-
ствия с потребителями и заинтересован-
ными сторонами;  
• умение самостоятельно разрабатывать 
внутренние нормативные документы по 
обеспечению качества и стандартизации 
услуг туристской индустрии; 
• обеспечение стандартов качества и 
норм безопасности комплексного ту-
ристского обслуживания с использова-
нием клиентоориентированных техноло-
гий;  
• осуществление обслуживания в соот-
ветствии с этнокультурными, историче-
скими, национальными и религиозными 
традициями на основе выявленных по-
требностей туристов; 
• организация процесса обслуживания 
потребителей и (или) туристов, форми-
рование взаимоотношений с потребите-
лем. 

туристский продукт, включа-
ющий основные, дополни-
тельные и сопутствующие ту-
ристские услуги, его разра-
ботка и проектирование про-
грамм туристского обслужи-
вания; 
туристские организации и ор-
ганизации туристской инду-
стрии; 
туристские регионы и терри-
тории; 
технологии обслуживания 
клиентов, технологическая 
документация и информаци-
онные ресурсы;  
потребители туристского про-
дукта, их запросы, потребно-
сти и ключевые ценности; 
первичные трудовые коллек-
тивы организаций туристской 
индустрии. 

проектный • 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 реализация бизнес-планов 
создания нового предприятия индустрии 
туризма;  

туристский продукт, включа-
ющий основные, 
дополнительные и сопутству-
ющие туристские услуги, его 
разработка и проектирование 
программ туристского обслу-
живания; 
туристские организации и ор-
ганизации туристской инду-
стрии; 
туристские регионы и терри-
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• формирование логистических схем в 
сфере туризма и участие в оценке их эф-
фективности 

тории; 
технологии обслуживания 
клиентов, технологическая 
документация и информаци-
онные ресурсы; потребители 
туристского продукта, их за-
просы, потребности и ключе-
вые ценности; 
первичные трудовые коллек-
тивы организаций туристской 
индустрии. 

технологический • разработка туристского продукта, учи-
тывающего этнокультурные, историче-
ские религиозные аспекты, требования 
действующего законодательства с ис-
пользованием современных технологий в 
сфере туризма, маркетинга, коммерции, 
транспортного обеспечения, логистики;  
• Применение современных информаци-
онных и коммуникативных технологий в
реализации туристского продукта и 
предоставлении услуг; 
• построение эффективной системы про-
движения туристских продуктов; 
• обеспечение безопасности туристской 
деятельности; 

туристский продукт, включа-
ющий основные, дополни-
тельные и сопутствующие ту-
ристские услуги, его разра-
ботка и проектирование про-
грамм туристского обслужи-
вания; 
туристские организации и ор-
ганизации туристской инду-
стрии;  
туристские регионы и терри-
тории; 
технологии обслуживания 
клиентов, технологическая 
документация и информаци-
онные ресурсы; потребители 
туристского продукта, их за-
просы, потребности и ключе-
вые ценности; 
первичные трудовые коллек-
тивы организаций туристской 
индустрии. 

исследователь-
ский 

• проведение исследований по отдель-
ным разделам тем (этапам, заданиям) в 
соответствии с утвержденными методи-
ками;  
• проведение анализа влияние географи-
ческих факторов на развитие туристско-
рекреационной деятельности в регионах 
мира и России;  
• изучение и оценка природных, куль-
турно-исторических, лечебно-
оздоровительных, социальных и эконо-
мических ресурсов туризма;  
• проектирование туристского продукта 
при заданных критериях и нормативных 
требованиях с использованием иннова-
ционных и информационно-
коммуникационных технологий;  
• участие в разработке инновационных 
методов, средств и технологий осу-
ществления профессиональной деятель-
ности. 

туристский продукт, включа-
ющий основные, дополни-
тельные и сопутствующие ту-
ристские услуги, его разра-
ботка и проектирование про-
грамм туристского обслужи-
вания; 
туристские организации и ор-
ганизации туристской инду-
стрии; 
туристские регионы и терри-
тории; 

организационно - 
управленческий 

• сбор, хранение, обработка, анализ и 
оценка информации об инфраструктуре 
туристских центров, экскурсионных 
объектах, правилах пересечения границ 
и специфике организации туризма в раз-
личных регионах мира и России, а также 
информации необходимой для организа-
ции и управления деятельностью турист-

туристский продукт, включа-
ющий основные, дополни-
тельные и сопутствующие ту-
ристские услуги, его разра-
ботка и проектирование про-
грамм  туристского обслужи-
вания; 
туристские организации и ор-
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ской;  
•составление документации в области 
профессиональной деятельности и про-
верка правильности ее оформления;  
• соблюдение действующего законода-
тельства и нормативных документов, а 
также требований, установленных тех-
ническими регламентами, стандартами, 
положениями договоров;  
• обеспечение эффективного взаимодей-
ствия с потребителем, контрагентами, 
органами государственной законода-
тельной и исполнительной власти;  
• управление внутрифирменными про-
цессами в туристской организации, в том
числе по формированию и использова-
нию материально-технических и трудо-
вых ресурсов;  
• урегулирование спорных и конфликт-
ных ситуаций в трудовом коллективе, а 
также с потребителями услуг;  
• участие в выборе и реализации страте-
гии ценообразования предприятия 
туриндустрии;  
• организация и планирование матери-
ально-технического обеспечения пред-
приятия туриндустрии;  
• контроль деятельности туристского 
предприятия. 

ганизации туристской инду-
стрии; 
туристские регионы и терри-
тории; 
технологии обслуживания 
клиентов, технологическая 
документация и информаци-
онные ресурсы;  
потребители туристского про-
дукта, их запросы, потребно-
сти и ключевые ценности; 
первичные трудовые коллек-
тивы организаций туристской 
индустрии. 

04 Культура, ис-
кусство 

сервисный • соблюдение стандартов качества и 
норм безопасности комплексного ту-
ристского обслуживания;  
• предоставление предпродажного сер-
виса (информационный сервис) и после-
продажного сервиса (гарантии качества)

туристский продукт, включа-
ющий основные, дополни-
тельные и сопутствующие ту-
ристские услуги, его разра-
ботка и проектирование про-
грамм туристского обслужи-
вания; 
туристские организации и ор-
ганизации туристской инду-
стрии; 
туристские регионы и терри-
тории; 
технологии обслуживания 
клиентов, технологическая 
документация и информаци-
онные ресурсы; 
потребители туристского про-
дукта, их запросы, потребно-
сти и ключевые ценности; 
первичные трудовые коллек-
тивы организаций туристской 
индустрии. 

проектный • владение основами туристско-
рекреационного проектирования;  
• изучение и прогнозирование спроса с 
учетом требований потребителей опре-
деленных сегментов рынка;  
• проектирование туристских маршру-
тов, программ, в.т.ч. региональных 
брендовых маршрутов; 
• разработка и реализация проектов, 
направленных на развитие туристского 
предприятия;  

туристский продукт, включа-
ющий основные, дополни-
тельные и сопутствующие ту-
ристские услуги, его разра-
ботка и проектирование про-
грамм туристского обслужи-
вания; 
туристские организации и ор-
ганизации туристской инду-
стрии; 
туристские регионы и терри-
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• проектирование предприятий инду-
стрии туризма;  
• разработка и реализация бизнес-планов 
создания предприятия индустрии туриз-
ма;  
• формирование логистических схем в 
сфере туризма и оценка их эффективно-
сти; 

тории; 
технологии обслуживания 
клиентов, технологическая 
документация и информаци-
онные ресурсы;  
потребители туристского про-
дукта, их запросы, потребно-
сти и ключевые ценности; 
первичные трудовые коллек-
тивы организаций туристской 
индустрии. 

технологический • разработка туристского продукта, учи-
тывающего этнокультурные, историче-
ские религиозные аспекты, требования 
действующего законодательства с ис-
пользованием современных технологий в 
сфере туризма, маркетинга, коммерции, 
логистики;  
• использование технологий рациональ-
ного природопользования при формиро-
вании туристского продукта;  
• применение современных информаци-
онно-коммуникационных технологий в 
реализации туристского продукта и 
предоставлении услуг; 
• построение эффективной системы про-
движения туристского продукта;  
• обеспечение безопасности туристской 
деятельности, включая охрану труда 

туристский продукт, включа-
ющий основные, дополни-
тельные и сопутствующие ту-
ристские услуги, его разра-
ботка и проектирование про-
грамм туристского обслужи-
вания; 
туристские организации и ор-
ганизации туристской инду-
стрии; 
туристские регионы и терри-
тории; 
технологии обслуживания 
клиентов, технологическая 
документация и информаци-
онные ресурсы; 
потребители туристского про-
дукта, их запросы, потребно-
сти и ключевые ценности; 
первичные трудовые коллек-
тивы организаций туристской 
индустрии. 

исследователь-
ский 

• проведение исследований по отдель-
ным разделам тем (этапам, заданиям) в 
соответствии с утвержденными методи-
ками;  
• проведение анализа влияния географи-
ческих факторов на развитие туристско-
рекреационной деятельности в регионах 
мира и России;  
• изучение природных, культурно-
исторических, лечебно-
оздоровительных, социальных и эконо-
мических ресурсов туризма;  
• проектирование туристского продукта 
при заданных критериях и нормативных 
требованиях с использованием иннова-
ционных и информационно-
коммуникационных технологий;  
• применение инновационных методов, 
средств и технологий осуществления 
профессиональной деятельности 

туристский продукт, включа-
ющий основные, дополни-
тельные и сопутствующие ту-
ристские услуги, его разра-
ботка и проектирование про-
грамм туристского обслужи-
вания; 
туристские организации и ор-
ганизации туристской инду-
стрии; 
туристские регионы и терри-
тории; 

организационно-
управленческий 

• сбор, хранение, обработка, анализ и 
оценка информации об инфраструктуре 
туристских центров, экскурсионных 
объектах, правилах пересечения границ 
и специфике организации туризма в раз-
личных регионах мира и России, а также 
информации необходимой для организа-
ции и управления туристской деятельно-
стью;  

туристский продукт, включа-
ющий основные, дополни-
тельные и сопутствующие ту-
ристские услуги, его разра-
ботка и проектирование про-
грамм туристского обслужи-
вания; 
туристские организации и ор-
ганизации туристской инду-
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• составление документации в области 
профессиональной деятельности и про-
верка правильности ее оформления;  
• соблюдение действующего законода-
тельства и нормативных документов, а 
также требований, установленных тех-
ническими регламентами, стандартами, 
положениями договоров;  
• организация работы со справочными и 
информационными материалами по 
страноведению, географии туристских 
ресурсов и в  трудовом коллективе, а 
также с потребителями услуг;  
• выбор и реализация стратегии ценооб-
разования предприятия индустрии ту-
ризма;  
• контроль деятельности туристского 
предприятия 

стрии; 
туристские регионы и терри-
тории; 
технологии обслуживания 
клиентов, технологическая 
документация и информаци-
онные ресурсы;; потребители 
туристского продукта, их за-
просы, потребности и ключе-
вые ценности; 
первичные трудовые коллек-
тивы организаций туристской 
индустрии. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

3.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 
–  Бакалавр 
3.2. Объем программы 
Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 
3.3. Формы обучения 
Очная.  Заочная 
3.4. Срок получения образования 
при очной форме обучения 4 года 
при заочной форме обучения  -  4 года 10 месяцев  
 

 4.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы 
 
4.1.1.УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 
 

Категория  
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения  компетенции

Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск 
необходимой информации. 
 
 УК-1.2. Применяет методы 
критического анализа и синте-
за при работе информацией. 
 
УК-1.3. Использует системный 
подход для решения постав-
ленных задач 

Знает технологии поиска информации, методы крити-
ческого анализа и синтеза информации, принципы   
системного подхода в решении поставленных задач 
Умеет обобщать полученную в процессе поиска ин-
формацию с использованием методов критического 
анализа и синтеза, применять принципы системного 
подхода для решения поставленных задач   
Владеет технологией информационного поиска, рабо-
ты с информационными источниками; способен к 
критическому анализу и синтезу поступающей ин-
формации; владеет навыками применения системного 
подхода в решении поставленных задач  

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен опре-
делять круг задач в 
рамках поставленной 

УК-2.1. Определяет круг задач 
в рамках поставленной цели. 
 

Знает действующие правовые нормы; имеет пред-
ставление о влиянии ограничений и имеющихся ре-
сурсов на оптимальные способы решения задач в 
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цели и выбирать оп-
тимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограниче-
ний 

УК-2.2. Выбирает оптималь-
ные способы решения постав-
ленных задач на основе дей-
ствующих правовых норм. 
 
УК-2.3. Ставит цель и решает 
поставленные задачи исходя 
из  имеющихся ресурсов и 
ограничений 

рамках поставленной цели;   
Умеет действовать в рамках   правовых норм на осно-
ве использования имеющихся ресурсов и ограниче-
ний с целью нахождения оптимальных способов ре-
шения поставленных задач;  
Владеет технологией разработки и реализации проек-
та, оптимальными способами решения поставленных 
задач, исходя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений;  

Командная 
работа и ли-
дерство 

УК-3 Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1. Осуществляет эффек-
тивное социальное взаимодей-
ствие 
 
УК-3.2. Активно реализует 
свою роль в команде 

Знает типологию и принципы формирования команд, 
способы социального взаимодействия; ролевую при-
надлежность. 
Умеет осуществлять социальное взаимодействие на 
основе сотрудничества с соблюдением этических 
принципов их реализации; проявлять уважение к 
мнению и культуре других; умеет определять свою 
роль в команде 
Владеет навыками распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия; методикой оценки своих 
действий, приемами самореализации. 

Коммуникация УК-4 Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в уст-
ной и письменной 
формах на государ-
ственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет дело-
вую коммуникацию в устной и 
письменной формах на госу-
дарственном языке Российской 
Федерации 
 
УК-4.2. Осуществляет дело-
вую коммуникацию в устной и 
письменной формах на ино-
странном языке 

Знает принципы построения устной и письменной 
речи на государственном и иностранном языках; тре-
бования к деловой устной и письменной коммуника-
ции 
Умеет применять в своей деятельности методику уст-
ной и письменной коммуникации на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
Владеет технологией реализации деловой коммуни-
кации  на государственном и иностранном языках  с 
применением адекватных языковых форм и средств. 

Межкультур-
ное взаимодей-
ствие 

УК-5 Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает меж-
культурное разнообразие об-
щества в социально-
историческом контексте. 
 
УК-5.2. Воспринимает меж-
культурное разнообразие об-
щества в этическом контексте.
 
УК-5.3. Воспринимает меж-
культурное разнообразие об-
щества в философском контек-
сте. 

Знает основные категории философии, законы исто-
рического развития, основы этики и межкультурной 
коммуникации 
Умеет толерантно воспринимать специфику межкуль-
турного разнообразия с соблюдением этических и 
межкультурных норм с учетом социально-
исторического и философского контекста 
Владеет навыками межкультурного взаимодействия 
на основе анализа философских и исторических фак-
тов, оценки явлений культуры и социальных кон-
фликтов в межкультурной коммуникации 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в т.ч. 
здоровьесбе-
режение) 

УК-6 Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реали-
зовывать траекторию 
саморазвития на осно-
ве принципов образо-
вания в течение всей 
жизни 

УК-6.1. Управляет своим вре-
менем. 
  
УК-6.2. Выстраивает и реали-
зует траекторию саморазвития 
на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни 

Знает основные принципы самоорганизации, самооб-
разования, саморазвития. 
Умеет управлять своим временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию своего развития на основе 
принципов образования в течение всей жизни  
Владеет способами управления своей познавательной 
деятельностью, своим развитием  с использованием 
технологий здоровьесбережения. 

УК-7 Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Поддерживает долж-
ный уровень физической под-
готовленности. 
 для обеспечения полноценной 
социальной деятельности 
 
УК-7.2. Поддерживает долж-
ный уровень физической под-
готовленности. 
 для обеспечения полноценной 

Знает научно-практические основы физической куль-
туры и спорта, здорового образа жизни, необходимо-
го для полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 
Умеет применять разнообразные средства физической 
культуры и  спорта для сохранения и укрепления здо-
ровья, физического самосовершенствования, форми-
рования здорового образа жизни с целью обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 
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профессиональной деятельно-
сти 

 Владеет способами поддерживания должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятель-
ности  

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

УК-8 Способен созда-
вать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при возник-
новении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-8.1. Создает и поддержи-
вает безопасные условия жиз-
недеятельности. 
 
УК-8.2. Создает и поддержи-
вает безопасные условия жиз-
недеятельности  
 при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

Знает причины, признаки и последствия опасностей, 
способы защиты от чрезвычайных ситуаций; основы 
безопасности жизнедеятельности, телефоны служб 
спасения 
Умеет выявлять признаки, причины и условия воз-
никновения чрезвычайных ситуаций; оценивать веро-
ятность возникновения потенциальной опасности для 
обучающегося и принимать меры по ее предупрежде-
нию,   
оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях
Владеет методами прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками под-
держания безопасных условий жизнедеятельности. 

 
 

4.2. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
 

Категория 
общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессио-
нальной компетен-
ции 

Код и наименование индика-
тора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

Результаты обучения 

Технологии ОПК-1. Способен 
применять техноло-
гические новации и 
современное про-
граммное обеспече-
ние в туристской 
сфере 

ОПК-1.1 Осуществляет по-
иск, анализ, отбор техноло-
гических новаций и совре-
менных программных про-
дуктов в профессиональной 
туристской деятельности. 
ОПК-1.2Использует техно-
логические новации и спе-
циализированные программ-
ные продукты в сфере ту-
ризма. 

Знает профессиональные стандарты обслуживания, 
роль технологии и организации обслуживания в  
предпринимательской деятельности гостиничных 
предприятий и предприятий питания, термины, кате-
гории и объекты гостеприимства  и составляющие 
элементы обслуживания в сфере гостеприимства, 
особенности обслуживания и организации питания 
иностранных туристов на предприятиях питания раз-
личных типов,  отечественный и зарубежный опыт в 
области технологии и организации обслуживания в 
гостиничных комплексах. 
 
Умеет применять, адаптировать и развивать совре-
менные технологии обслуживания и технологические 
новации, организовывать и контролировать процессы 
обслуживания, применять на практике принципы, ме-
тоды, модели, технологии и организации обслужива-
ния в предприятиях общественного питания.  
 
Владеет навыками применения стандартов обслужи-
вания в гостиничной деятельности и современным 
программным обеспечением в туристской деятельно-
сти, 
методами нахождения наиболее выгодных условий 
предоставления качественных услуг, навыками внед-
рения и использования основных правил предостав-
ления услуг и  методов анализа на производстве. 

Управление ОПК-2. Способен 
осуществлять ос-
новные функции 
управления турист-
ской деятельностью 

ОПК-2.1 Определяет цели и 
задачи управления  объектов 
туристской сферы. 
ОПК-2.2 Использует основ-
ные методы и приемы пла-
нирования, организации, мо-
тивации и координации дея-

Знает основы организации и планирования деятель-
ностью предприятия туристской сферы,  виды управ-
ленческих решений и методы их разработки,  
отечественный и международный опыт управления 
структурными подразделениями объектов туристской 
сферы.  
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тельности предприятий ту-
ристской сферы. 
ОПК-2.3 Осуществляет кон-
троль деятельности на пред-
приятиях туристской сферы. 

Умеет определять цели и задачи управления предпри-
ятий туристской сферы, применять методы разработ-
ки управленческих решений, использовать в практи-
ческой деятельности современные принципы распре-
деления функций и организации работы структурного 
подразделения туристского предприятия;   обеспечи-
вать координацию действий со всеми функциональ-
ными подразделениями объектов туристской сферы. 
 
Владеет навыками разработки и реализации управ-
ленческих решений, производственных программ и 
стратегий на предприятии туристской направленно-
сти,  навыками мотивации и координации деятельно-
сти структурных подразделений и отдельных сотруд-
ников объектов туристской сферы, осуществления 
мониторинга и контроля структурных подразделений 
и отдельных сотрудников 

Качество ОПК-3. Способен 
обеспечивать требу-
емое качество про-
цессов оказания 
услуг в избранной 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОПК-3.1 Оценивает качество 
оказания туристских услуг с 
учетом мнения потребителей 
и заинтересованных сторон. 
ОПК-3.2 Обеспечивает тре-
буемое качество процессов 
оказания туристских услуг в 
соответствии с международ-
ными и национальными 
стандартами  

Знает   объекты стандартизации и сертификации в ту-
ристской индустрии; нормативные документы, регу-
лирующие качество процессов оказания услуг в ту-
ристской индустрии;  требования нормативных доку-
ментов по качеству, методы  изучения  мнения потре-
бителей и заинтересованных сторон, международные 
и национальные  стандарты. 
 
Умеет определять, анализировать и оценивать объек-
ты стандартизации и сертификации по качеству ока-
зания туристских услуг с учетом мнения потребите-
лей и заинтересованных сторон. 
 
Владеет навыками определения, анализа  и оценки  
объектов стандартизации и сертификации; навыками 
использования нормативных документов по качеству, 
стандартизации и  сертификации в туристской инду-
стрии; навыками соблюдения требуемого качества 
процессов оказания туристских услуг в соответствии 
с международными и национальными стандартами.  

Маркетинг ОПК-4. Способен 
осуществлять ис-
следование турист-
ского рынка, орга-
низовывать продажи 
и продвижение ту-
ристского продукта  

ОПК-4.1 Осуществляет мар-
кетинговые исследования 
туристского рынка, потреби-
телей, конкурентов, в т.ч. с 
целью обоснования и разра-
ботки системы новых экс-
курсионных маршрутов 
ОПК-4.2 Формирует каналы 
сбыта туристских продуктов 
и услуг, а также их продви-
жение, в том числе в инфор-
мационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

Знает  методы маркетинговых исследований и мони-
торинга туристского рынка, технологии продвижения 
и продаж туристского продукта, современные инфор-
мационные и телекоммуникационные технологии 
продвижения и продаж.  
 
Умеет осуществлять маркетинговые исследования  
туристского рынка, потребителей, конкурентов, в т.ч. 
с целью обоснования,  разработки и продвижения но-
вого туристского продукта, экскурсионного маршру-
та. 
 
Владеет навыками формирования каналов сбыта ту-
ристских продуктов и услуг, продвижения туристско-
го продукта посредством информационных и теле-
коммуникационных технологий продвижения, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Экономика ОПК-5. Способен 
принимать эконо-
мически обоснован-
ные решения, обес-
печивать экономи-
ческую эффектив-
ность деятельности 

ОПК-5.1 Определяет, анали-
зирует, оценивает производ-
ственно-экономические по-
казатели предприятий ту-
ристской сферы.  
ОПК-5.2 Принимает эконо-
мически обоснованные 

Знает  основы производственно-   экономических по-
казателей деятельности предприятия  туристской 
сферы. 
 
Умеет определять, анализировать, оценивать основ-
ные производственные экономические показатели 
предприятий туристской сферы с целью обеспечения 
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организаций из-
бранной сферы про-
фессиональной дея-
тельности 

управленческие решения  
ОПК-5.3 Обеспечивает эко-
номическую эффективность 
туристского предприятия 

экономической эффективности.  
 
Владеет способами анализа  
производственно-экономических показателей турист-
ского предприятия для принятия экономически обос-
нованного управленческого решения. 
 

Право ОПК-6. Способен 
применять норма-
тивно-правовую ба-
зу в соответствии с 
Законодательством 
РФ и международ-
ного права при осу-
ществлении профес-
сиональной дея-
тельности 

ОПК-6.1 Осуществляет по-
иск и обоснованно применя-
ет необходимую норматив-
но-правовую документацию 
для деятельности в избран-
ной профессиональной обла-
сти; 
ОПК-6.2 Соблюдает законо-
дательство Российской Фе-
дерации о предоставлении 
туристских услуг. 
ОПК-6.3 Обеспечивает до-
кументооборот в соответ-
ствии с нормативными тре-
бованиями. 

Знает основные положения нормативно-правовой до-
кументации для осуществления профессиональной 
деятельности, нормы конституционного, администра-
тивного, международного, экологического, уголовно-
го, гражданского, семейного, трудового права. 
   
Умеет осуществлять поиск  и применять действия 
нормативно-правовой документации для деятельно-
сти в избранной профессиональной области; 
 
Владеет навыками применения норм права при вы-
полнении должностных обязанностей в сфере про-
фессиональной деятельности в области туризма, до-
кументооборота в соответствии с нормативными тре-
бованиями. 
 
 

Безопасность 
обслуживания 

ОПК-7. Способен 
обеспечивать без-
опасность обслужи-
вания потребителей 
и соблюдение тре-
бований заинтересо-
ванных сторон на 
основании выполне-
ния норм и правил 
охраны труда и тех-
ники безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает без-
опасность обслуживания по-
требителей туристских 
услуг. 
ОПК-7.2. Соблюдает требо-
вания охраны труда и техни-
ки безопасности в подразде-
лениях предприятий избран-
ной сферы деятельности 

Знает основные риски в туризме,  основные направ-
ления деятельности туристских предприятий по обес-
печению безопасности обслуживания потребителей, 
нормы и правила охраны труда и техники безопасно-
сти. 
 
 Умеет анализировать условия и факторы, влияющие 
на обеспечение безопасности потребителей турист-
ских услуг,  использовать полученные знания по 
обеспечению безопасности обслуживания потребите-
лей. 
  
Владеет навыками охраны труда и техники безопас-
ности, способностью  применять полученные знания 
для обеспечения безопасности обслуживания потре-
бителей и других заинтересованных сторон  в сфере 
профессиональной деятельности. способностью при-
нимать обоснованные решения для обеспечения без-
опасности обслуживания.  

 
 
 
 
 
 

4.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ 
ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, сфор-
мированы на основе профессионального стандарта 04.005 Экскурсовод (гид),  а также на ос-
нове анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускни-
кам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консуль-
таций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой вос-
требованы выпускники, иных источников. 
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Основание 
для введения 

Профессиональные 
компетенции 

Индикаторы достижения Требования к результатам освоения 

Анализ требо-
ваний к про-
фессиональ-
ным компе-
тенциям, 
предъявляе-
мых к вы-
пускникам на 
рынке труда, 
обобщения 
отечественно-
го и зарубеж-
ного опыта, 
проведения 
консультаций 
с ведущими 
работодате-
лями  

ПК-1 Способен ор-
ганизовать работу 
исполнителей, при-
нимать решения об 
организации турист-
ской деятельности 

ПК-1.1. Вырабатывает 
управленческие решения на 
основе результатов анализа 
деятельности туристского 
предприятия и предпочтений 
потребителя 
ПК- 1.2. Участвует в состав-
лении сметы и формирова-
нии стоимости туристских 
услуг 
ПК- 1.3. Участвует в разра-
ботке текущих и перспек-
тивных планов реализации 
туристских продуктов, изу-
чением обслуживаемых 
направлений и объемов ока-
зываемых услуг 

Знать: 
основные принципы разработки турпродуктов и ту-
ристских программ, их продвижения и реализации,  
основные принципы организации качественного об-
служивания потребителей и (или) туристов 
современные технологии разработки туристского 
продукта 
 
Уметь: 
контролировать процесс обслуживания потребителей 
и (или) туристов 
применять современные технологии разработки ту-
ристского продукта 
Владеть: 
навыками разработки турпродуктов, их продвижения 
и реализации 
навыками организации качественного обслуживания 
потребителей и (или) туристов 
навыками применения современных технологий для 
разработки туристского продукта 

Профессио-
нальный стан-
дарт "Экскур-
совод (гид)", 
3.3.Проведение 
экскурсий 
3.3.1 Трудовая 
функция:  
Разработка 
экскурсий 

ПК-2 Способен про-
ектировать объекты 
туристской деятель-
ности 

ПК-2.1 Использует методы и 
технологии проектирования 
деятельности туристского 
предприятия. 
ПК-2.2 Оценивает эффек-
тивность планирования по 
различным направлениям 
проекта  
ПК-2.3. Формирует идею 
проекта, организует проект-
ную деятельность 

Знает теоретические основы проектирования, основ-
ные методы и способы проектирования, технологиче-
ские аспекты туристской деятельности и структуру 
туристских предприятий. 
 
Умеет применять наиболее эффективные современ-
ные инструменты проектирования  
 
Владеет теоретическими основами туристско-
рекреационного проектирования, практическими ме-
тодами разработки туристско-рекреационных проек-
тов. 

Профессио-
нальный стан-
дарт "Экскур-
совод (гид)", 
3.3.Проведение 
экскурсий 
3.3.1 Трудовая 
функция:  
Разработка 
экскурсий 

ПК-3 Способен раз-
рабатывать экскур-
сионные программы 
для экскурсионных 
групп и индивиду-
альных туристов 

ПК-3.1 Осуществляет про-
цесс разработки различных 
экскурсионных маршрутов и 
экскурсионных программ 
ПК-3.2 Использует техноло-
гию разработки различных 
экскурсионных маршрутов и 
экскурсионных программ 
ПК-3.3 Оформляет экскур-
сионную документацию, ор-
ганизует деятельность по 
разработке различных экс-
курсионных маршрутов и 
экскурсионных программ 

Знает объективные тенденции политического, эконо-
мического и социального развития стран мира,  мето-
ды получения информации о природных, социальных 
и экономических особенностях развития стран мира и 
особенностях развития туризма,  природных и исто-
рико-культурных объектах культурно-исторического 
и природного наследия мира, технологию разработки 
экскурсионных маршрутов и программ с учетом по-
требностей экскурсионных групп и индивидуальных 
туристов. 
 
Умеет использовать методы получения статистиче-
ской информации и ее обобщения; технологию разра-
ботки различных экскурсионных маршрутов и про-
грамм, методы  проектирования экскурсионных про-
грамм; разрабатывать туристские маршруты с исполь-
зованием имеющихся в стране туристско-
рекреационных  ресурсов. 
 
Владеет навыками сбора, анализа и обработки науч-
но-технической информации, разработки экскурсион-
ных программ и маршрутов, оформления экскурсион-
ной документации, организации деятельности по раз-
работке различных экскурсионных маршрутов и экс-
курсионных программ.   

Анализ требо-
ваний к про-

ПК-4 Способен раз-
рабатывать бизнес-

ПК- 4.1 Осуществляет про-
цесс проектирования и реа-

Знает способы расчета и анализа затрат предприятия 
туристской индустрии, методы разработки бизнес-
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фессиональ-
ным компе-
тенциям, 
предъявляе-
мых к вы-
пускникам на 
рынке труда, 
обобщения 
отечественно-
го и зарубеж-
ного опыта, 
проведения 
консультаций 
с ведущими 
работодате-
лями  

планы создания и 
развития существу-
ющих и новых 
предприятий 
(направлений дея-
тельности, продук-
тов) и оценивать их 
эффективность 

лизации проектов в турист-
ской деятельности 
ПК- 4.2 Использует методы 
бизнес-планирования 
ПК- 4.3 Осуществляет пред-
проектный анализ, оценива-
ет экономическую эффек-
тивность проекта 

плана создания и развития предприятий туристской 
направленности, методы оценки эффективности 
предприятий. 
 
Умеет проводить расчет и оценку эффективности со-
здания и реализации проектов в туристской деятель-
ности. 
 
Владеет  методиками бизнес-планирования, способ-
ностью осуществлять предпроектный анализ и оценку 
экономической эффективности проекта.  

Профессио-
нальный стан-
дарт "Экскур-
совод (гид)", 
ОТД 
3.3.Проведение 
экскурсий 
3.3.1 Трудовая 
функция:  
Разработка 
экскурсий 
Трудовая 
функция 3.3.2 
Проведение 
экскурсии 

ПК-5 Способен раз-
рабатывать и при-
менять технологии 
обслуживания тури-
стов с использова-
нием технологиче-
ских и информаци-
онно-
коммуникативных 
технологий  

ПК-5.1. Формирует турист-
ский продукт, в т.ч. на осно-
ве современных информаци-
онно-коммуникативных тех-
нологий, а также с учетом 
индивидуальных и специ-
альных требований туриста 
ПК-5.2 Организует продажу 
туристского продукта и от-
дельных туристских услуг. 
ПК-5.3 Ведет переговоры с 
партнерами, согласовывает 
условия взаимодействия по 
реализации туристских про-
дуктов. 

Знает принципы организации различных мероприя-
тий. 
 
Умеет использовать различные технологии в процессе 
организации различных мероприятий. 
 
Владеет навыками разработки различных мероприя-
тий.  
 

Анализ требо-
ваний к про-
фессиональ-
ным компе-
тенциям, 
предъявляе-
мых к вы-
пускникам на 
рынке труда, 
обобщения 
отечественно-
го и зарубеж-
ного опыта, 
проведения 
консультаций 
с ведущими 
работодате-
лями  

ПК-6 Способен к 
продвижению ту-
ристского продукта 
с использованием 
современных техно-
логий 

ПК-6.1 Осуществляет прове-
дение мероприятий по про-
движению туристского про-
дукта 
ПК-6.2 Осуществляет оценку 
эффективности проводимых 
мероприятий продвижения, 
отбор наиболее эффектив-
ных каналов, разрабатывает 
мероприятия по корректи-
ровке рекламных кампаний 
ПК-6.3 Участвует в состав-
лении рекламного бюджета 

Знает современные информационные технологии, 
позволяющие наиболее эффективно осуществлять 
продвижение туристского продукта 
Умеет формировать  стратегию продвижения турпро-
дукта в Интернете и социальных сетях, разрабатывать  
рекламную продукцию 
 Владеет современными технологиями продвижения 
туристского продукта 

Профессио-
нальный стан-
дарт "Экскур-
совод (гид)", 
ОТД 
3.3.Проведение 
экскурсий 
3.3.1 Трудовая 
функция:  
Разработка 
экскурсий 
Трудовая 
функция 3.3.2 

ПК-7 Способен ор-
ганизовать процесс 
обслуживания по-
требителей на осно-
ве нормативно-
правовых актов, с 
учетом запросов по-
требителей и при-
менением клиенто-
ориентированных 
технологий 

ПК-7.1 Организует процессы 
обслуживания потребителей 
на основе нормативно-
правовых актов, анализа ры-
ночного спроса и потребно-
стей туристов и других за-
казчиков услуг. 
ПК-7.2 Изучает требования 
туристов, анализ мотивации 
спроса на реализуемые ту-
ристские продукты. 
ПК-7.3 Выбирает и приме-
няет клиентоориентирован-

Знает нормативно-правовые акты, лежащие в основе 
обслуживания потребителей туристских услуг 
Умеет исследовать и учитывать запросы потребите-
лей при организации обслуживания туристов и дру-
гих заказчиков туристских услуг 
Владеет клиентоориентированными технологими об-
служивания потребителей туруслуг. 
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Проведение 
экскурсии 

ные технологии туристского 
обслуживания 

Профессио-
нальный стан-
дарт "Экскур-
совод (гид)", 
ОТД 
3.3.Проведение 
экскурсий 
3.3.Проведение 
экскурсий 
3.3.2 Прове-
дение экскур-
сии 

ПК-8 Способен к 
проведению экскур-
сий с использовани-
ем приемов инфор-
мационно-
экскурсионной ра-
боты 

ПК-8.1 Выбирает и приме-
няет методические приемы 
показа и рассказа во время 
проведения экскурсии с уче-
том соблюдения техники 
безопасности 
ПК-8.2 Комплектует и ис-
пользует «портфель экскур-
совода» 
ПК-8.3 Способен разрешать 
конфликтные ситуации, воз-
никающие на маршрутах 

Знает методические приемы показа и рассказа во вре-
мя проведения экскурсии, принципы подачи инфор-
мации при проведении экскурсий 
Умеет комплектовать «портфель экскурсовода», ис-
пользовать дифференцированный подход при органи-
зации экскурсионного обслуживания 
Владеет технологиями организации экскурсионного 
обслуживания разных категорий российских и ино-
странных  потребителей экскурсионного продукта 
 

Профессио-
нальный стан-
дарт "Экскур-
совод (гид)", 
ОТД 
3.3.Проведение 
экскурсий 
3.3.2 Прове-
дение экскур-
сии 

ПК-9 Способен 
осуществлять внут-
ренние и внешние 
профессиональные 
коммуникации 

ПК-9.1 Организует ведение 
переговоров с туристами, 
согласование условий дого-
вора по реализации турист-
ского продукта, оказанию 
туристских услуг 
ПК-9.2 Обеспечивает ин-
формационное консультиро-
вание и сопровождение кли-
ентов туристского предприя-
тия 
ПК-9.3 Обеспечивает взаи-
модействие с ту-
рагентствами, туроперато-
рами, экскурсионными бю-
ро, гостиницами и кассами 
продажи билетов, и иными 
сторонними организациями 

Знает методику ведения переговоров, технику состав-
ления договоров по оказанию туристских услуг, в том 
числе на иностранном языке 
Умеет проводить консультирование и сопровождение 
клиентов туристского предприятия, осуществлять 
внешние и внутренние коммуникации, в том числе  на 
иностранном языке 
Владеет технологиями взаимодействия с туроперато-
рами, гостиницами, экскурсионными бюро, кассами и 
иными сторонними организациями, в том числе на 
иностранном языке  
 

Профессио-
нальный стан-
дарт "Экскур-
совод (гид)", 
ОТД 
3.3.Проведение 
экскурсий 
3.3.1 Трудовая 
функция:  
Разработка 
экскурсий 

ПК-10 Способен 
находить, анализи-
ровать и обрабаты-
вать научную ин-
формацию в сфере 
туризма  

ПК-10.1 Проводит исследо-
вания туристско-
рекреационного потенциала 
и ресурсов туристских реги-
онов, территорий, зон и ком-
плексов 
ПК-10.2 Применяет совре-
менные технологии сбора, 
обработки и анализа инфор-
мации в сфере туризма 
ПК-10.3 Использует методы 
анализа и прогнозирования 
развития явлений и процес-
сов в сфере туризма 

Знает современные методы географических исследо-
ваний, наиболее эффективные способы поиска науч-
ной информации, современные методы обработки и 
интерпретации географических данных. 
 
Умеет самостоятельно находить и использовать раз-
личие источники информации в рамках географиче-
ских исследований; планировать и осуществлять кон-
троль за обработкой географических данных в рамках 
разработки и проектирования туристского продукта. 
 
Владеет навыками работы с картографическими  ма-
териалами;  способами самостоятельного поиска и 
использования различных источников информации по 
проекту туристского продукта; географическими ме-
тодами, применимыми к разработке туристских про-
дуктов;  
навыками создания новых туристских продуктов и 
услуг с использованием современных методов гео-
графических исследований.  
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5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

            5.1.Структура и содержание  программы  

 
Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата 
и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 
Блок 2 Практика не менее 30 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 
Объем программы бакалавриата 240 

 
 Программа бакалавриата  обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по филосо-

фии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жиз-
недеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

 Программа бакалавриата  обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физиче-
ской 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 электив-
ных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-
новленном КФ РМАТ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ ( при наличии) КФ РМАТ устанавливает 
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 
состояния их здоровья. 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - 
практики). 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят выполнение и защита вы-
пускной квалификационной работы. 

 Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся  возможность освоения элек-
тивных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дис-
циплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формиру-
емая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 
профессиональных компетенций, установленных ООП в качестве обязательных (при нали-
чии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 
дисциплины (модули), по философии, истории (истории России, всеобщей истории), ино-
странному языку, безопасности жизнедеятельности; 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации 
составляет не менее 45 процентов общего объема программы бакалавриата. 

КФ  РМАТ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (при наличии) по их заявлению 
возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофи-
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зического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
5.2.  Типы практик 
 В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 
Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 
исследовательская практика. 

Типы производственной практики: 
проектно-технологическая практика; 
организационно-управленческая практика; 
сервисная практика; 
исследовательская практика; 
преддипломная практика. 

 
5.3.  Учебный план и календарный график. 
Учебный план и календарный график представлены в Приложении   к ОПОП. 
 
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик. 
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик представлены в При-

ложении  к ОПОП. 
 
5.5. Программа  итоговой аттестации 
 
ИА включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 
При формировании программы ИА КФ РМАТ  совместно с работодателями, опреде-

лила наиболее значимые для профессиональной деятельности результаты обучения (из пол-
ного списка результатов обучения по образовательной программе) в качестве необходимых 
для присвоения установленной квалификации с учётом требований к профессиональным 
компетенциям в соответствии с выбранными профессиональными стандартами и содержани-
ем квалификационных испытаний (при наличии системы оценки профессиональной квали-
фикации на входе в профессию). КФ РМАТ совместно с представителями отрасли разработа-
ла оценочные средства для проверки сформированности профессиональных навыков, вклю-
ченных в состав требований к профессиональным компетенциям, установленным образова-
тельной программой. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата обеспечивает 
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в од-
ной области и (или) сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с 
пунктом 1.11 ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной деятельности не менее, 
чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

 
 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 
 

6.1.  Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
 

КФ РМАТ располагает материально-техническим обеспечением образовательной дея-
тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответ-
ствии с учебным планом. 
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 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде КФ РМАТ 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории КФ  РМАТ, так и вне ее.  

 
6.2. Содержание ЭИОС 
 
Электронная информационно-образовательная среда КФ РМАТ обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик; 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 
оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-
тронной информационно-образовательной  соответствует законодательству Российской Фе-
дерации. 

  
6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию ОПОП. 
 

 Помещения  представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-
тий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и технически-
ми средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и  доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду КФ РМАТ. 

КФ РМАТ  обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необ-
ходимости). 

 Обучающимся  обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния 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). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечены печатными 
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья. 

 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

 
 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

КФ РМАТ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных 
условиях. 

 Квалификация педагогических работников КФ РМАТ отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

 Не менее 70 процентов численности педагогических работников КФ РМАТ, участву-
ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
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бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую ра-
боту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 Не менее 10 процентов численности педагогических работников КФ РМАТ, участву-
ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организа-
ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-
щей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, имеют стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет. 

 Не менее 60 процентов численности педагогических работников КФ РМАТ и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности КФ РМАТ на иных условиях (исходя из ко-
личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-
мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 
в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 
 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 
 

 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 зна-
чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. 

 
6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 
 
  Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-
калавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой КФ МАТ может  принимать участие на добровольной основе. 

 В целях совершенствования программы бакалавриата КФ РМАТ при проведении ре-
гулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников КФ РМАТ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-
грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-
держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-
плин (модулей) и практик. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС 
ВО с учетом соответствующей ОПОП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 
ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-
родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечаю-
щими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 
специалистам соответствующего профиля. 
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