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1. Общие положения
1.1 Основная образовательная программа прикладного бакалавриата,
реализуемая Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением
высшего
образования
«Горно-Алтайский
государственный
университет» (далее ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ) по направлению подготовки 43.03.02
Туризм и направленности (профилю) подготовки Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную образовательной организацией высшего образования с
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
образования (ФГОС ВО).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик, а также оценочные и методические материалы.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017).
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программ высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (бакалавриат) высшего образования (ВО),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«14» декабря 2015 г. № 1463.
4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
5. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет».
1.3 Общая характеристика ОПОП
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП
Миссия ОПОП – обеспечение комплексной и качественной подготовки
квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области технологии и
организации туристических и экскурсионных услуг на основе формирования и развития
профессиональных и личностных качеств, навыков и умений, необходимых будущему
специалисту в сочетании с требованиями передовых инновационных технологий и
предприятий туристской индустрии.
Цель ОПОП состоит в развитии социально-личностных качеств студентов, а также в
формировании общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
43.03.02 Туризм.
Целью ОПОП в области воспитания является формирование и развитие социальноличностных студентов, таких как нравственность, толерантность, общекультурные
навыки, способность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации
творческого потенциала, целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность
и др.
Целями ОПОП в области обучения являются:
- подготовка специалиста, обладающего общекультурными компетенциями на
основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, математических и

естественнонаучных знаний, позволяющих ему успешно работать в туристской индустрии
и быть конкурентоспособным на рынке труда;
подготовка
специалиста,
обладающего
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями, которые формируют способность разрабатывать и
реализовывать туристский продукт, в соответствии с требованиями потребителей,
организовывать комплексное туристское обслуживание в основных секторах туристской
индустрии.
Разработка ОПОП бакалавриата по направлению 43.03.02 Туризм имеет своей целью
методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и
на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.
1.3.2 Срок освоения ОПОП
Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по
очной форме обучения составляет 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП
Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
составляет 240 зачетных единиц, включая все виды контактной и самостоятельной работы
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем
образовании или среднем профессиональном образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
43.03.02 Туризм с направленностью (профилем) Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг включает разработку и реализацию туристского
продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требованиям потребителей,
организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской
индустрии.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
и профилю подготовки Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
входят организации, которые занимаются формированием и реализацией туров,
предоставлением разнообразных туристических услуг.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм с профилем Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг в соответствии с ФГОС ВО являются:
- потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы;
- туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты,
включающие объекты туристского показа, а также объекты делового, санаторнокурортного, спортивно-оздоровительного назначения и иные объекты, способные
удовлетворить духовные, физические и иные потребности туристов, содействовать
поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил и
здоровья;
- технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии;
- результаты интеллектуальной деятельности;

- нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на
праве собственности или ином законном основании;
- предприятия индустрии туризма – средства размещения, средства транспорта,
объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха,
спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства развлечения, познавательного
делового и иного назначения, объекты экскурсионной деятельности, организации,
предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторовпроводников, иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
- информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства обеспечения
автоматизированных информационных систем и их технологий;
- туристские продукты;
- услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций общественного питания,
средства развлечения, экскурсионные, транспортные, туроператорские услуги;
- технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта;
- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии,
достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские
каталоги;
- первичные трудовые коллективы.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с
направленностью (профилем) Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
- производственно-технологический – основной вид деятельности;
- проектный;
- организационно-управленческий;
- сервисный.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
проектная деятельность:
- постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и
нормативных требованиях;
- использование инновационных и информационных технологий для создания
туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности;
- проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с
требованиями потребителей;
- разработка туристского продукта с учетом технологических, социальноэкономических и других требований;
производственно-технологическая деятельность:
- применение современных технологий в реализации туристского продукта и
предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) туристов;
- использование информационных и коммуникативных технологий в процессе
разработки и реализации туристского продукта;
организационно-управленческая деятельность:
- распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и
предприятиях туристской индустрии;
- принятие оперативных управленческих решений в области туристской
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства;
- расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия туристской
индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или)
туриста, обоснование управленческого решения;

сервисная деятельность:
- обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского
обслуживания;
- организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование
клиентурных отношений;
- разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и
стандартизации услуг туристской индустрии.
2.5 Соответствие обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых
действий из профессионального стандарта (ПС) 04.005 «Экскурсовод (гид)»,
видам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям из
ФГОС
Сопоставление профессиональных компетенций, формируемых в ходе реализации
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.02
Туризм направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг, на соответствие трудовым функциям соответствующих
профессиональных стандартов приведено на 31.12.2020 г. (Приложение 1).
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и
российского права (ОК-6);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды
активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8).
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского
продукта (ОПК- 1);

способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2);
способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов
(ОПК-3).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата:
проектная деятельность:
владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению
основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);
готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-4);
способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя
и (или) туриста, обосновать управленческое решение
(ПК-5)
производственно-технологическая деятельность:
готовностью к разработке туристского продукта на основе современных
технологий (ПК-10);
способностью к продвижению и реализации туристского продукта с
использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11);
сервисная деятельность:
способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации
и сертификации в туристской индустрии (ПК-12);
способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02
Туризм
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программ высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый
приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301, ФГОС ВО бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с
учетом его профиля; рабочими программами дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
4.1 Календарный учебный график.
В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный
график на текущий учебный год размещается на официальном сайте в разделе Сведения
об образовательной организации по адресу http://www.gasu.ru/sveden/files/Graf.

Разрабатывается в соответствии с положением ГАГУ «Об учебном плане и
календарном учебном графике».
4.2 Паспорт компетенций ОПОП
Паспорт компетенций ОПОП – документ, отражающий совокупность планируемых
результатов освоения ОПОП – компетенций. В паспорте приводится описание уровней
сформированности компетенции и этапы их формирования. Паспорт компетенций
включает перечень общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных
компетенций и специальных компетенций (при наличии), соотнесенных с
запланированными результатами обучения по дисциплинам (модулям) и практикам.
4.3 Учебный план подготовки бакалавра
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков и
разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая
и аудиторная трудоемкость в часах. Основная образовательная программа бакалавриата
предусматривает изучение следующих учебных блоков:
- Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
- Блок 2 «Практики»;
- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
В базовой части Блока 1 указан перечень базовых дисциплин в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению 43.03.02 Туризм. Базовая часть Блок 1
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «История»,
«Философия», «Иностранный язык», «Основы социального государства», «Русский язык и
культура речи», «Математика», «Информатика», «География», «Туристско-рекреационное
проектирование», «Человек и его потребности», «Экономическая теория»,
«Правоведение», «Психология», «Культурология», «Психология делового общения»,
«Психология делового общения», «Иностранный язык второй», «Безопасность
жизнедеятельности», «Информационные технологии в туристской индустрии»,
«Физическая культура и спорт», «Основы туризма», «Психологический практикум»,
«Социология».
В предметах по выбору факультативных дисциплин учебного плана подготовки
бакалавра по образовательной программе включена дисциплина «Социальнопсихологический тренинг», цель которой – снятие трудностей в общении и социальной
адаптации, а также возникающих проблем в обучении. Дисциплина направлена на
повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также гармонизацию их психического
состояния.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору
обучающихся в объеме 32,4 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Перечень дисциплин вариативной части Блока Б1 приводится в учебном плане.
Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
При составлении учебного плана вуз руководствуется общими требованиями к
условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными во
ФГОС по направлению подготовки.
Учебный план подготовки бакалавра по направлению 43.03.02 Туризм размещается
на официальном сайте в разделе Сведения об образовательной организации по адресу
http://www.gasu.ru/sveden/files/Ucheb_plan.

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по направлению
43.03.02 Туризм
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 или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению 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).
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и копии рабочих программ
дисциплин (модулей) размещаются на сайте ГАГУ http://www.gasu.ru/sveden/education/##.
В ОПОП приведены рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так
и вариативной частей учебного плана, включая все дисциплины по выбору студента и
факультативные дисциплины.
4.5 Программы учебных и производственных практик
Образовательная деятельность по ОПОП в форме практической подготовки
организована при реализации практики путем непосредственного выполнения
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм Блок 2
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Практики» в
полном объеме относится к вариативной части программы и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся в туристской деятельности. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных
компетенций обучающихся. Способы проведения учебных и производственных практики:
стационарная; выездная. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
4.5.1 Программы учебных практик
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие учебные практики:
Название

Семестр

Трудоемкость
(зачетные
единицы)

Количество
недель

Форма отчетности

Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков,
в
том
числе
первичных умений и навыков

2

216(6)

4

Зачет с оценкой

научно-исследовательской
деятельности
Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков

4

216(6)

4

Зачет с оценкой

Способы проведения учебной практики: стационарная и выездная. Учебные
практики реализуются в дискретной форме по периодам проведения практик.
4.5.2 Программы производственных практик
При реализации данной ОПОП предусмотрена производственная (технологическая)
практика в 6 семестре: продолжительность 2 недели, общая трудоемкость 3 зач. единицы,
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности в 8 семестре: продолжительность – 8 недель, общая трудоемкость – 432 ч.
(12 зач. единиц) и производственная (преддипломная) практика в 8 семестре:
продолжительность – 2 недели 108 ч. (3 зач. единицы). Формы контроля – зачет с оценкой.
Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы. Производственные практики реализуются в дискретной форме по периодам
проведения практик.
Профильными организациями проведения производственных практик являются
ведущие туристские предприятия Республики Алтай: ООО «Алтай-Актив-Тур», ООО
Туристский оздоровительный комплекс «Таежник, ООО «Туристский комплекс
«Манжерок».
Программы производственных практик представлены на сайте ГАГУ
http://www.gasu.ru/sveden/education/##.е.
4.6. Рабочая программа воспитания обучающихся и календарный план
воспитательной работы
Рабочая программа воспитания обучающихся и календарный план воспитательной
работы представлены отдельными приложениями.
4.7 Методические материалы
Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки
обучающихся,
представлены
на
сайте
ГАГУ
по
адресу
http://www.gasu.ru/sveden/infmat/
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм в Горно-Алтайском государственном университете
5.1 Кадровые условия реализации ОПОП
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11
января 2011 г. № 1н и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет более 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 процентов.
К образовательному процессу по дисциплинам привлечены преподаватели из числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций,
предприятий и учреждений, таких как ООО «Алтай-Актив-тур», ИП Здобнина Т.М.
(Турагентство Клуб Путешествий), ООО «Аилтур» (Турагентство ГЕОГРАФИЯ ГорноАлтайск) и др.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОПОП
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией по всем учебным дисциплинам. Содержание каждой из учебных
дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. В методических указаниях
для обучающихся по освоению дисциплины, представленных в рабочих программах
дисциплин (модулей), существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для
самостоятельной работы студентов. Аудитории для самостоятельной работы
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
При реализации образовательной программы каждому обучающемуся в течение
всего периода обучения в университете предоставлен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной информационнообразовательной среде университета, обеспечивающим возможность доступа
обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», и отвечающим техническим требованиям
университета, как на его территории, так и вне её.
В случае неиспользования электронно-библиотечной системы библиотечный фонд
укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 50 экземпляров каждого из
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик
(http://www.gasu.ru/sveden/education/), к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
(http://edu.gasu.ru/);
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы
(http://stud.gasu.ru/Ved/); формирование электронного портфолио обучающегося
(http://stud.gasu.ru).
Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по программе.

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:
1. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks
2. База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного
университета»
3. КонсультантПлюс
4. Гарант
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
наличии) обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени его сложности.
Для организации и реализации учебного процесса по направлению подготовки
43.03.02 Туризм имеются соответствующие учебные аудитории и классы.
Для проведения лекционных занятий по всем дисциплинам ОПОП используются
лекционные аудитории, оснащенные экраном, мультимедийным проектором,
интерактивной доской. Для проведения деловых игр и других видео-занятий
преподаватели используют ноутбуки, видеокамеру, проектор, телевизор.
Практические и лабороторные занятия по таким дисциплинам как
«Информационные технологии в туристской индустрии», «ГИС в туризме», «Интернеттехнологии в туризме», «Бизнес-планирование в туризме», «Информатика» и др.
проводятся в двух компьютерных классах и лаборатории имитации деятельности
предприятия и лаборатория информатики и информационно-коммуникативных
технологий, оснащенных компьютерами и программным обеспечением. Наличие двух
компьютерных классов и двух информационных лабораторий позволяет обеспечивать
свободный доступ студентов к вычислительной технике и широко применять ее для
самостоятельной работы.
ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства,
перечень доступен по ссылке http://www.gasu.ru/sveden/po.doc. Состав программного
обеспечения определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно
обновляется.
Типовое программное обеспечение в ГАГУ: MS Office (Государственный контракт
№ 0377100000315000019-0020963-01 от 12.01.2016); KasperskyEndpointSecurity для
бизнеса СТАНДАРТНЫЙ (Государственный контракт № 0612\2 от 06.12.2016,
государственный контракт №2018ЕП-13
от 09.11.2018); MS
WINDOWS
(Государственный контракт № 0377100000314000008-0020963-02 от 22.07.2014, договор
№ Tr000480647-R от 26.03.2020); NVDA (Свободная лицензия GNUGPL).

Имеющееся лицензионное программное обеспечение по направлениям: программа
бронирования и резервирования, автоматизированная система управления деятельностью
туроператора, автоматизированная система управления турфирмой.
Используются следующие автоматизированные системы: САМО-Тур, САМОтурагент, программные продукты компании «1 С» для разных областей и сфер
деятельности (турагентства, индустрии питания и гостеприимства, страховой организации
и др.), которые имеют наибольшее распространение на предприятиях туризма Республики
Алтай. Кроме того, имеется программное обеспечение в области экономики, управления и
маркетинга:
-система бухгалтерского учета и система составления и ведения документов
финансовой отчетности,1С: Предприятие,
 система статистического анализа данных и моделирования экономических
процессов MS Excel,
-система финансового анализа «Audit Expert»,
-система планирования и бизнес-проектирования и управления бизнес-процессами
«Projeсt Expert».
Лекционные и практические занятия по дисциплинам «История Горного Алтая»,
«Фольклор и этнография народов Горного Алтая», «Музееведение и выставочное дело,
«Древнетюркские памятники Горного Алтая» проходят с использованием фондов музея
археологии ФГБОУ ВО ГАГУ, музея истории ФГБОУ ВО ГАГУ, а также Аудитории
туристских ресурсов Республики Алтай.
Фонды учебно-краеведческого музея «Природа Горного Алтая», отражающие
основные природно-климатические комплексы Республики Алтай, результаты
исследования территории региона, а также наглядные картографические материалы
используются при проведении занятий по дисциплинам «Природно-климатические
комплексы Республики Алтай», «География», «Оценка рекреационно-ресурсного
потенциала».
Занятия по физической культуре и спорту проводятся в спортзале, оснащенном
соответствующим спортивным оборудованием (лыжи, мячи, скакалки, обручи,
тренажеры, маты, диски, теннисные ракетки, рафты), на открытых спортивных
площадках.
Занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводятся в
лаборатории безопасности жизнедеятельности, оснащенной специальными таблицами,
муляжами, фантомами, специальным оборудованием и инструментами (фантом-система
дыхания и наружного массажа сердца, тренажёр «Стёпа» для отработки действий при
оказании помощи в воде, тонометры, индивидуальные аптечки и др.).
На факультете есть также туристическое снаряжение (палатки, спальники, рюкзаки,
карематы, снаряжение для организации активных маршрутов, курвиметры, радио-гиды
для проведения экскурсий, GPS-приемники и др.), которое используется для проведения
учебных практик. Для проведения водных экскурсий приобретен катер.
6. Характеристика воспитательной работы с обучающимися
Воспитательная миссия университета - создание условий для развития
профессиональной компетентности обучающихся: их духовно-нравственного и
культурного развития, гражданского становления, обогащения личностного и
профессионального опыта созидательного решения общественных и личных проблем, а
также условий для содействия социальной и творческой самореализации, для приобщения
их к здоровому образу жизни.
Система организации воспитательной деятельности регулируется Рабочей
программой воспитания обучающихся ГАГУ и Календарным планом воспитательной
работы. Основные задачи и приоритетные виды деятельности воспитательной работы в

рамках указанной ОПОП представлены в Рабочей программе воспитания по направлению
подготовки (Приложение 8).
Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной системе ГАГУ
реализуются через внедрение воспитательного компонента в учебные дисциплины ОПОП
(Приложение к Рабочей программе воспитания ОПОП) и организацию мероприятий и
событий воспитательной направленности во внеучебной деятельности (Календарный план
воспитательной работы на срок реализации ОПОП).
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП бакалавриата (фонд оценочных средств ОПОП) по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программ высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301 и ФГОС ВО бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм и Положением о фонде оценочных средств
ГАГУ для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз имеет фонды оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. ФОС
представлены на соответствующих кафедрах вуза, участвующих в реализации
образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки
успеваемости студентов, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации,
Положением о курсовой работе, Положением о проведении текущего контроля и
промежуточной
аттестации
обучающихся
с
применением
дистанционных
образовательных технологий.
Настоящие нормативно-правовые документы регламентируют порядок организации
и проведения текущей и промежуточной аттестации, устанавливают максимально
возможное количество обязательных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по ОПОП проводится
с применением модульно-рейтинговой системы оценки учебных и внеучебных
достижений студентов. Модульно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов
позволяет осуществлять комплексную оценку результативности учебной работы
студентов и качества освоения ими ОПОП, повышает мотивацию студентов к освоению
ОПОП за счет применения дифференцированной оценки их учебной работы, стимулирует
регулярную и результативную контактную и самостоятельную работу студентов.
7.1 Оценочные материалы ОПОП.Фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программ высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301, требованиями ФГОС ВО и
Положением о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО ГАГУ для аттестации обучающихся
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП вуз имеет фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. ФОС представлены на соответствующих
кафедрах вуза, участвующих в реализации образовательной программы.

7.2 Оценочные материалы ОПОП. Фонд оценочных средств государственной
итоговой аттестации выпускников ОПОП
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
разрабатывается в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ГАГУ,
представлен отдельным документом.
Программа государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников является составной частью
фонда оценочных средств ГИА ОПОП 43.03.02 Туризм направленность (профиль)
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг и направлена на
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО, ОПОП 43.03.02 Туризм
направленность (профиль) Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг и требованиям ПС.
Основными задачами ГИА являются:
- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее
требованиям ФГОС ВО, ОПОП 43.03.02 Туризм направленность (профиль) Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг и требованиям ПС;
- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации)
квалификации бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и выдаче документа
об образовании;
- разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся.
ГИА обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной
работы.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
Государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым
Минобрнауки России. Состав ГЭК утверждается приказом ректора вуза. В состав ГЭК
входят не менее 50 % работодателей.
Программа ГИА входит в состав фонда оценочных средств для проведения ГИА.
7.2.1. Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты
выпускной квалификационной работе бакалавра
Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа имеет своей целью
систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений,
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. Выпускная
квалификационная работа предназначена для определения исследовательских умений
выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю
подготовки, и навыков экспериментально-методической работы. Содержание выпускной
работы соответствует проблематике обязательных дисциплин подготовки в соответствии с
ФГОС ВО.
В целях повышения ответственности студентов при выполнении ВКР проводится
проверка оригинального текста работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ», в соответствии с
«Методическими указаниями по проверке выпускных квалификационных работ студентов
в системе «Антиплагиат.ВУЗ», утвержденными приказом ректора ГАГУ № 150, от
27.06.2018.
Требования к объему, содержанию и структуре выпускной работы определяются:
«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры» утвержденного приказом
Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636;
«Положением о государственной итоговой аттестации выпускников»,
утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО ГАГУ от 30.08.2017г.

«Положением о выпускной квалификационной работе», утвержденного
Ученым советом ФГБОУ ВО ГАГУ от 03.03.2016 г.
Правилами написания и оформления выпускных квалификационных работ.
Данные документы доступны для скачивания с сайта Учебно-методического
управления ФГБОУ ВО ГАГУ по адресу http://www.gasu.ru/.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
Для обеспечения качества подготовки обучающихся в университете проводятся
следующие мероприятия:
- осуществляется регулярная проверка хода разработки и содержания основных
образовательных программ, а также их реализации, включая проверку внешними
экспертами;
- анкетирование студентов о качестве учебного процесса;
- взаимодействие с работодателями, что подтверждается письмами, договорами с
работодателями, отзывами работодателей.
Для создания стимулов к активизации самостоятельной работы студентов,
упорядочения требований преподавателей к уровню знаний, своевременной оценки
успеваемости и т.д. в вузе используется модульно-рейтинговая система.
Основной замысел введения модульно-рейтинговой системы заключается в
достижении управляемости учебного процесса со стороны преподавателя и студента.
Управляемость достигается за счет:
− создания стимулов для организации самостоятельной работы студентов со
стороны преподавателя и заведующего кафедрой;
− создания стимулов для студентов в учебной и научно-исследовательской
деятельности;
− определения требований к учебной деятельности и ее результатам со стороны
преподавателя в начале занятий;
− достижения прозрачности оценок студента и измерения успеваемости по группе,
потоку, факультету;
− самостоятельного выбора со стороны студента видов работ и степени ее
сложности, времени на его выполнения и т.д.
− более четкое распределение ответственности в учебном процессе между
преподавателем и студентом.
Работа по внедрению и использованию модульно-рейтинговой системы
регламентируется Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов и
Методическими рекомендациями по применению модульно-рейтинговой системы.
В ФГБОУ ВО ГАГУ квалификация ППС обеспечивается следующими
мероприятиями:
- подготовкой кадров высшей квалификации в аспирантуре;
- повышением квалификации ППС;
- присвоением ученых званий работникам университета согласно Положению о
порядке присвоения ученых званий (постановление Правительства РФ № 1139 от 10.12.13
г.).
Анализ качества преподавания в ФГБОУ ВО ГАГУ проводится путем оценки
результатов контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения
квалификации ППС, опроса студентов о качестве преподавания, взаимопосещений
занятий ППС.

Приложение 1.
Соответствие обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых
действий из профессионального стандарта (ПС) 04.005 «Экскурсовод (гид)» видам
деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям из ФГОС
Направление подготовки 43.03.02 Туризм
Направленность (профиль) подготовки Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг
уровень высшего образования: бакалавриат
Обобще
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Трудов
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функци
действия (из
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ка
цели и выбор
экскурс экскурси темы экскурсии
ий (С)
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Профессиональные
компетенции из ФГОС ВО по
соответствующим видам
деятельности

Вид
деятельности
(из ФГОС ВО)

способностью к общению с
сервисная
потребителями
туристского деятельность
продукта, обеспечению процесса
обслуживания
с
учетом
требований потребителей и (или)
туристов (ПК-13)
Составление
способностью
использовать
сервисная
экскурсионных
нормативные документы по деятельность
программ
качеству,
стандартизации
и
сертификации
в
туристской
индустрии (ПК-12)
Подготовка
готовностью
к
разработке производствен
текста экскурсии туристского продукта на основе
нои составление
современных технологий (ПК- технологическа
методической
10)
я деятельность
разработки
Составление
способностью
использовать
сервисная
технологической нормативные документы по деятельность
карты экскурсии качеству,
стандартизации
и
сертификации
в
туристской
индустрии (ПК-12)
Определение
способностью к общению с
сервисная
методических
потребителями
туристского деятельность
приемов
продукта, обеспечению процесса
обслуживания
с
учетом
требований потребителей и (или)
туристов (ПК-13)
Выбор
способностью к общению с
сервисная
программы
потребителями
туристского деятельность
экскурсий для
продукта, обеспечению процесса
экскурсионных
обслуживания
с
учетом
групп или
требований потребителей и (или)
индивидуальных туристов (ПК-13)
туристов

Обоб
щенн
ые
труд
овые
функ
ции
(из
ПС)

Трудов
ые
Трудовые
функци
действия (из ПС)
и (из
ПС)
Отбор
экскурсионных
объектов для
будущей
экскурсии
Подборка
литературных
источников по
тематике
экскурсии
Комплектование
«портфеля
экскурсовода»
Объезд (обход)
экскурсионного
маршрута
Проведе
ние
экскурс
ий
(С/02.6)

Выбор приемов
информационноэкскурсионной
работы
Использование
«портфеля
экскурсовода»
Соблюдение
маршрута
экскурсий
Обеспечение
безопасности
экскурсантов во
время экскурсий
Обеспечение
возвращения
экскурсантов

Профессиональные компетенции
из ФГОС ВО по соответствующим
видам деятельности

способностью к продвижению и
реализации туристского продукта с
использованием информационных и
коммуникативных технологий (ПК11)
готовностью
к
разработке
туристского продукта на основе
современных технологий (ПК-10)
способностью
использовать
нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации в
туристской индустрии (ПК-12)
готовностью
к
разработке
туристского продукта на основе
современных технологий (ПК-10)
способностью
к
общению
с
потребителями туристского продукта,
обеспечению процесса обслуживания
с учетом требований потребителей и
(или) туристов (ПК-13)
способностью к продвижению и
реализации туристского продукта с
использованием информационных и
коммуникативных технологий (ПК11)
способностью
использовать
нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации в
туристской индустрии (ПК-12)
способностью
использовать
нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации в
туристской индустрии (ПК-12)
способностью
использовать
нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации в
туристской индустрии (ПК-12)

Вид
деятельности
(из ФГОС
ВО)

производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность
производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность
сервисная
деятельность
производстве
ннотехнологичес
кая
деятельность
сервисная
деятельность

сервисная
деятельность

сервисная
деятельность
сервисная
деятельность
сервисная
деятельность

