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1. Общие положения 
 

1.1. Назначение основной образовательной программы 
Основная образовательная программа (далее – ООП) предназначена для осуществления 

образовательной деятельности по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 
бакалавриата) и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана и календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин 
(модулей) и программ практик, оценочных материалов (фондов оценочных средств), 
методических материалов. 

 
1.2. Нормативные документы, на основании которых разработана ООП 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
43.03.02 «Туризм», утверждённый приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 года №516 
(далее – ФГОС ВО); 

 Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования» от 26.11.2020 г. № 1456; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утверждённый 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, утверждённый приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 
№ 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утверждённое приказом Минобрнауки 
России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утверждённое приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 
2020 г. № 885//390. 

 
1.3. Перечень сокращений 
ВО – высшее образование; 
з.е. – зачетная единица, равная 36 академическим часам; 
ООП – основная образовательная программа; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ПД – профессиональная деятельность; 
РПД – рабочая программа дисциплины; 
РПП – рабочая программа практики; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
 
2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 
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Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

04. Культура и искусство (в сфере экскурсионной деятельности) 
 
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются: 
деятельность по оказанию туристских, экскурсионных услуг населению и иных услуг 
необходимых для организации и реализации путешествий; деятельность по формированию, 
продвижению и реализации туристского продукта. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 
и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
 организационно-управленческий; 
 технологический. 

Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников:  
 туристский продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и проектирование программ туристского обслуживания, 
 туристские организации и организации туристской индустрии, 
 технологии обслуживания клиентов, технологическая документация и информационные ресурсы, 
 потребители туристского продукта, их запросы, потребности и ключевые ценности. 

  
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии) 
 
Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 
функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, представлен в Приложении 2. 

 
2.3. Перечень задач профессиональной деятельности, объекты профессиональной 

деятельности выпускников 
Таблица 2.3 

Область 
профессиональной 

деятельности  
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности  

Объекты профессиональной 
деятельности  

04. Культура и 
искусство (в 
сфере 
экскурсионной 
деятельности) 

Технологический Разработка и 
проведение 
экскурсий 

-туристский продукт, 
включающий основные, 
дополнительные и сопутствующие 
туристские услуги, его разработка 
и проектирование программ 
туристского обслуживания, 
-технологии обслуживания 
клиентов, технологическая 
документация и информационные 
ресурсы, 
-потребители туристского 
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продукта, их запросы, 
потребности и ключевые 
ценности. 

Организационно-
управленческий 

Организация и 
управление 
туристско-
экскурсионной 
деятельностью 

-туристские организации и 
организации туристской 
индустрии, 
-технологии обслуживания 
клиентов, технологическая 
документация и информационные 
ресурсы. 

 
3.Общая характеристика основной образовательной программы  
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы: 
Экскурсионная деятельность 
 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной образовательной 

программы: бакалавр 
 
3.3. Объем программы: 240 зачетных единиц   
 
3.4. Формы обучения: очная, заочная  
 
3.5. Срок получения образования: 
при очной форме обучения – 4 года, 
при заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев 
 
4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  
 
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1.1 

Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

ИУК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения 
информации, специфику системного подхода для ре-
шения поставленных задач.  
ИУК-1.2. Умеет приобретать новые знания на основе 
анализа, синтеза и других методов; осуществлять по-
иск информации по научным проблемам, относящим-
ся к профессиональной области.  
ИУК-1.3. Владеет навыками научного поиска и прак-
тической работы с информационными источниками, 
адекватного использования информации, полученной 
из медиа и других источников для решения постав-
ленных задач.  
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Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИУК-2.1. Знает необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые нормы и 
методологию принятия управленческих решений; 
экономические основы профессиональной деятельно-
сти. 
ИУК-2.2. Умеет разрабатывать план, определять це-
левые этапы и основные направления работы, выби-
рать оптимальные способы решения поставленных 
задач, исходя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений.  
ИУК-2.3. Владеет методикой организации проектной 
деятельности. 

Командная 
работа и 
лидерство 

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

ИУК-3.1. Знает типологию и факторы формирования 
команд, способы социального взаимодействия. 
ИУК-3.2. Умеет работать в команде; принимать ре-
шения с соблюдением этических принципов их 
реализации; проявлять уважение к мнению и 
культуре других; определять цели и работать в 
направлении личностного, образовательного и 
профессионального роста.  
ИУК-3.3. Владеет навыками социального и 
командного взаимодействия.  

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном (ых) 
языке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила построения устного и пись-
менного высказывания на русском и иностранном 
языках; требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 
ИУК-4.2. Умеет осуществлять на практике устную и 
письменную деловую коммуникацию на русском и 
иностранном языках. 
ИУК-4.3. Владеет основами речевой культуры. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИУК-5.1. Знает основные категории философии; эта-
пы отечественной и всемирной истории, законы исто-
рического развития; основы социологии и профессио-
нальной этики.  
ИУК-5.2. Умеет анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские и эти-
ческие проблемы, использовать положения и катего-
рии философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; устанавли-
вать причинно-следственные связи между историче-
скими явлениями, выявлять существенные особенно-
сти исторических и социальных процессов и явлений. 
ИУК-5.3. Владеет практическими навыками анализа 
философских концепций, оценки явлений социокуль-
турной среды; приёмами и методами научного анали-
за и критики исторических источников. 

Самоорганизаци
я и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбереж

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 

ИУК-6.1. Знает способы самообразования и непре-
рывного образования (образования в течение всей 
жизни) для реализации собственных потребностей с 
учетом личностных возможностей, временной пер-
спективы и требований рынка труда.  
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ение) саморазвития на основе 
принципов 
образования в течение 
всей жизни 

ИУК-6.2. Умеет использовать инструменты и методы 
тайм-менеджмента при выполнении конкретных за-
дач, проектов, при достижении поставленных целей.  
ИУК-6.3. Владеет способами планирования и реали-
зации траектории саморазвития и профессионального 
роста.  

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИУК-7.1. Знает научно-практические основы физиче-
ской культуры, виды физических упражнений, здоро-
вьесберегающие технологии для поддержания здоро-
вого образа жизни с учетом физиологических особен-
ностей организма.  
ИУК-7.2. Умеет применять на практике разнообраз-
ные средства физической культуры и спорта для со-
хранения и укрепления здоровья, оптимального соче-
тания физической и умственной нагрузки и обеспече-
ния работоспособности.  
ИУК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления 
здоровья, физического самосовершенствования. 

Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

ИУК-8.1. Знает основы медицинских знаний, возраст-
ной анатомии, физиологии, гигиены, основы безопас-
ности жизнедеятельности, правила по охране труда и 
требования техники безопасности, способы защиты 
от чрезвычайных ситуаций. 
ИУК-8.2. Умеет выявлять признаки, причины и усло-
вия возникновения чрезвычайных ситуаций; оцени-
вать вероятность возникновения потенциальной опас-
ности и принимать меры по ее предупреждению; ока-
зывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. 
ИУК-8.3. Владеет навыками поддержания 
безопасных условий жизнедеятельности; здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма. 

Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 

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

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и экономического 
развития, цели и формы участия государства в 
экономике.  
ИУК-9.2. Применяет экономические знания при 
выполнении практических задач; принимает 
обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

Гражданская 
позиция 

УК-10. Способен 
формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному 
поведению 

ИУК-10.1. Анализирует действующие правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 
различных областях жизнедеятельности, а также 
способы профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней.  
ИУК-10.2. Соблюдает правила общественного 
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 
коррупции 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1.2 
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Категория 
(группа) 

общепрофессион
альных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

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

ИОПК-1.1. Знает основные методы и 
технологические новации в туризме, применяемые 
с использованием современного программного 
обеспечения. 
ИОПК-1.2. Умеет отбирать и применять 
технологические новации и современные 
программные продукты в туристской сфере. 
ИОПК-1.3. Владеет основными программными 
продуктами, используемыми в туристской сфере. 

Управление 
ОПК-2. Способен 
осуществлять основные 
функции управления 
структурными 
подразделениями 
объектов туристской 
сферы 

ИОПК-2.1. Знает цели и задачи управления 
персоналом структурных подразделений объектов 
туристской сферы. 
ИОПК-2.2. Умеет применять основные методы и 
приемы планирования, организации, мотивации и 
координации деятельности подразделений и 
отдельных сотрудников объектов туристской 
сферы. 
ИОПК-2.3. Владеет методами управления 
структурными подразделениями объектов 
туристской сферы, в том числе, в сфере 
управления персоналом. 

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

ИОПК-3.1. Знает методы и технологии 
обеспечения качества оказания туристских услуг с 
учетом требований стандартизации и 
сертификации туристско-экскурсионных услуг. 
ИОПК-3.2. Умеет оказать туристские услуги в 
соответствии с заявленным качеством и 
стандартами туристско-экскурсионных услуг. 
ИОПК-3.3. Владеет методами обеспечения 
требуемого качества процессов оказания 
туристско-экскурсионных услуг в соответствии с 
международными и национальными стандартами. 

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

ИОПК-4.1. Знает методы и особенности 
организации маркетинговых исследований 
туристского рынка, ресурсов, потребителей, 
конкурентов в т.ч. с целью обоснования и 
разработки новых туристских продуктов. 
ИОПК-4.2. Умеет организовать продажи и 
продвижение турпродуктов и услуг в соответствии 
с разработанной стратегией развития туристского 
предприятия. 
ИОПК-4.3. Владеет методами формирования, 
продвижения и реализации туристского продукта с 
использованием результатов исследований рынка. 

Экономика 
ОПК-5. Способен 
принимать экономически 
обоснованные решения, 

ИОПК-5.1. Знает основы экономики и организации 
бухгалтерского и финансового учёта в избранной 
сфере профессиональной деятельности. 
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Категория 
(группа) 

общепрофессион
альных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

обеспечивать 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организаций избранной 
сферы профессиональной 
деятельности 

ИОПК-5.2. Умеет принимать экономически 
обоснованные управленческие решения 
ИОПК-5.3. Владеет навыками расчёта и 
обеспечения экономической эффективности 
деятельности организации избранной сферы 
профессиональной деятельности. 

Право 
ОПК-6. Способен 
применять нормативно- 
правовую базу в 
соответствии с 
Законодательством РФ и 
международного права 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-6.1. Знает необходимую нормативно-
правовую документацию для деятельности в 
избранной профессиональной области; 
ИОПК-6.2. Умеет организовать профессиональную 
деятельность в соответствии с Законодательством 
РФ и международным правом в сфере туристско-
экскурсионной деятельности. 
ИОПК-6.3. Владеет навыками ведения 
документооборота в соответствии с 
Законодательством РФ и международным правом. 

Безопасность 
обслуживания 

ОПК-7. Способен 
обеспечивать 
безопасность 
обслуживания 
потребителей и 
соблюдение требований 
заинтересованных сторон 
на основании 
выполнения норм и 
правил охраны труда и 
техники безопасности 

ИОПК-7.1. Знает правила и технику безопасности 
обслуживания потребителей и соблюдения 
требований заинтересованных сторон на 
основании выполнения норм и правил охраны 
труда и техники безопасности. 
ИОПК-7.2. Умеет прогнозировать совокупность 
рисков безопасности обслуживания потребителей. 
ИОПК-7.2. Владеет навыками обеспечения охраны 
труда и техники безопасности на предприятиях 
туристской сферы. 

Информационное
- 
коммуникационн
ые технологии 
для 
профессионально
й деятельности 

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

ИОПК-8.1. Применяет для решения задач 
профессиональной деятельности современные 
технические средства и информационные 
технологии.  
ИОПК-8.2. Определяет требования к 
информационной системе организации 

 
4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.3  

Задача ПД 
 

Код и 
наименование 

профессиональн
ой компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения профессиональной  

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 
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Задача ПД 
 

Код и 
наименование 

профессиональн
ой компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения профессиональной  

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Разработка 
и 
проведение 
экскурсий 

ПК-1. Способен 
к разработке 
экскурсий 

ИПК 1.1 Знает принципы организации и методики 
проведения экскурсий; туристские ресурсы 
Российской Федерации, историко-культурные и 
географические достопримечательности региона; 
методы обработки информации с использованием 
современных технических средств 
ИПК 1.2 Умеет разрабатывать различные 
экскурсионные маршруты и программы; 
составлять технологическую карту экскурсии; 
выбирать правильные направления продвижения 
экскурсионных программ  
ИПК 1.3 Владеет навыками составления 
экскурсионных программ, подготовки текста 
экскурсии и составления методической разработки 

ПС: 
«Экскурсово
д (гид)» 
 

ПК-2 Способен 
к проведению 
экскурсий 

ИПК 2.1 Знает нормативные документы 
организаций сферы туризма, устанавливающие 
правила проведения экскурсий; правила 
обслуживания на пешеходном, транспортном и 
комбинированном маршрутах; основы техники 
публичных выступлений 
ИПК 2.2 Умеет использовать методические 
приемы показа и рассказа во время проведения 
экскурсии; пользоваться «портфелем 
экскурсовода»; разрешать конфликтные ситуации, 
возникающие на маршрутах 
ИПК 2.3 Владеет приемами информационно-
экскурсионной работы; навыками использования 
«портфеля экскурсовода»; нормами 
профессиональной этики по отношению к 
туристам, туроператорам и коллегам 

ПС: 
«Экскурсово
д (гид)» 
 

Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности 
Организаци
я и 
управление 
туристско-
экскурсионн
ой 
деятельност
ью  

ПК-3 Способен 
организовать 
работу 
исполнителей, 
принимать 
решения об 
организации 
туристско-
экскурсионной 
деятельности  

ИПК 3.1 Знает принципы разработки и реализации 
текущих и перспективных планов туристско-
экскурсионного обслуживания, командные методы 
в организации работы исполнителей 
ИПК 3.2 Умеет принимать организационные и 
управленческие решения на основе результатов 
анализа деятельности предприятия туристско-
экскурсионной сферы и предпочтений потребителя  
ИПК 3.3 Владеет технологиями планирования, 
организации и управления деятельностью 
предприятия туристско-экскурсионной сферы, 
навыками организации командной работы 
исполнителей 

Анализ 
отечественн
ого и 
зарубежного 
опыта 
 

 
5. Структура и содержание ООП 
5.1. Объем обязательной части образовательной программы 
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ООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы (без учета объема ГИА), 
составляет более 45% общего объема программы бакалавриата (что соответствует требованию 
ФГОС ВО). 

 
В соответствии с ФГОС ВО структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  
Блок 2 «Практика»;  
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  
В рамках дисциплин (модулей), формирующих ОПК и ПК, практические занятия 

(семинарские занятия) организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая 
предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью 

 
5.2. Типы практики  
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика.  
В программе бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» в рамках 

учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы практик: 
Учебная практика: 
 ознакомительная практика; 
Производственная практика: 
 проектно-технологическая практика; 
 организационно-управленческая практика; 
 преддипломная практика. 
 
Практики реализуются в дискретной форме путем выделения непрерывного периода 

учебного времени для проведения практики: 
 Учебная практика: ознакомительная практика; 
 Производственная практика: преддипломная практика; 
 Производственная практика: проектно-технологическая практика; 
 Производственная практика: организационно-управленческая практика. 
 

Программы практик представлены в Приложении 5. 
 
5.3. Государственная итоговая аттестация 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения 

обучающимися основной образовательной программы в полном объеме. ГИА включает в себя 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и выполнение и защиту выпускной 
квалификационной работы. 

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

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 
 
5.4. Учебный план и календарный учебный график  
Учебный план ООП, разработанный в соответствии с ФГОС ВО, состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 
дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование отдельных 
профессиональных компетенций, установленных самостоятельно. 

Профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата, 
сформированы на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями туристско-экскурсионной сферы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, относятся 
дисциплины (модули), практики, направленные на углубление отдельных 
общепрофессинальных компетенций, формируемых в обязательной части. 

В обязательную часть программы бакалавриата включены, в том числе: 
дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности; 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
 

При реализации ООП обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и факультативных (необязательных 
для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в порядке, установленном 
локальным нормативным актом университета. Избранные обучающимся элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Учебный план включает государственную итоговую аттестацию в объеме 9 з.е. 
 
Учебный план представлен в приложении 3. 
а) очное обучение;  
б) заочное обучение. 
 
Календарный учебный график является составной частью учебного плана.  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

образовательной программы, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и 
периоды каникул. 

Осуществление образовательной деятельности по ООП не проводится в нерабочие 
праздничные дни. 

Календарный учебный график представлен для каждой форм обучения в приложении 3. 
а) очное обучение; 
б) заочное обучение. 
 
5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик  
Рабочие программы дисциплин и программы практик разрабатываются отдельными 

документами в соответствии с утвержденным шаблоном.  (Приложение 4) 
ФОС дисциплин являются неотъемлемой частью РПД и оформлены в виде отдельного 

документа – приложения к РПД. ФОС практик являются составной частью РПП. 
Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены на кафедрах. 
 
5.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 
Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных характеристик 

осуществляемой в ННГУ воспитательной деятельности. 
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Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ННГУ. 
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы представлены в 
Приложении 7.   

 
6. Условия осуществления образовательной деятельности 
6.1. Финансовые условия осуществления образовательной деятельности 
Финансирование реализации программ бакалавриата осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 
сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ, в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утверждаемой 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 
6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата 

соответствует требованиям п. 4.3. ФГОС ВО.  
Материально-технические условия для реализации образовательного процесса 

подготовки бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам.  
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ННГУ.  

Имеется в наличии необходимый комплект лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 
состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости 
обновляется.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 
(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется. 

 
6.3. Кадровые условия обеспечения образовательного процесса 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 
ННГУ, а также лицами, привлекаемыми ННГУ к реализации программы бакалавриата на иных 
условиях.  

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям 
п. 4.4. ФГОС ВО. 

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

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ННГУ, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  
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Не менее 10 процентов численности педагогических работников ННГУ, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц, 
привлекаемых ННГУ к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) 
ученое звание. 

 
6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе  
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении регулярной 
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе бакалавриата ННГУ привлекает работодателей, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик. 

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.  
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Приложение 1 
Перечень  

профессиональных стандартов,  
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

бакалавриата  
N 

п/п 
Код 

профессионально
го стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  
Наименование профессионального стандарта 

04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности) 

1 04.005 

Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 539н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
1 сентября 2014 г., регистрационный № 33924), с изменениями, 
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 117н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 апреля 2016 г., регистрационный № 41775) и от 12 декабря 2016 
г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 
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Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника образовательной программы 

 
 

Код и 
наименование 

профессиональн
ого стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование уровень 

квалификаци
и 

Наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

04.005 
«Экскурсовод 

(гид)» 
С Проведение 

экскурсий 6 

Разработка 
экскурсий C/01.6 6 

Проведение 
экскурсий C/02.6 6 

 


