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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»; 

 Образовательный стандарт высшего образования ННГУ – бакалавриат по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, утверждённый приказом ННГУ от 21.06.2021. №349-ОД (далее – 

ОС ННГУ); 

 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, утвержденное 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; 

ОПК ОС – общепрофессиональная компетенция, введённая образовательным стандартом  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные; 

ПКД – профессиональные компетенции дополнительные. 
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2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 
 

Общее описание профессиональной деятельности выпускников:  деятельность по 

оказанию туристских, экскурсионных услуг населению и иных услуг необходимых для 

организации и реализации путешествий; деятельность по формированию, продвижению и 

реализации туристского продукта. 

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) 

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, соотнесённых с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки, приведён 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 
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информационные ресурсы, 

-потребители туристского 

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: заочная  
 

3.5. Срок получения образования: 

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 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Четко описывает состав и структуру 

требуемых данных и информации, грамотно 

реализует процессы их сбора, обработки и 

интерпретации. 

УК-1.2. Грамотно, логично, аргументировано 

формирует собственные суждения и оценки. 

УК-1.3. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности. 

УК-1.4. Аргументированно и логично представляет 

свою точку зрения посредством и на основе 

системного описания 
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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 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

УК-2.4. Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, участвуя в обмене 

информацией, знаниями, опытом, и презентации 

результатов работы. 

УК-3.2. Соблюдает этические нормы в 

межличностном профессиональном общении 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует государственный и 

иностранный (-ые) язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности, 

выбирая соответствующие вербальные и 

невербальные средства коммуникации. 

УК-4.2. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Использует знания о закономерностях 

развития, межкультурного разнообразия общества 

для формирования мировоззренческой оценки 

происходящих процессов. 

УК-5.2. Использует навыки философского 

мышления и логики для формулировки 

аргументированных суждений и умозаключений в 

профессиональной деятельности. 

УК-5.3. Работает с различными источниками 

информации для выявления закономерностей 

функционирования человека и общества в 

социально-историческом и этическом контекстах 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

УК-6.1. Способен управлять своим временем, 

проявляет готовность к самоорганизации, 

планирует и реализует намеченные цели в 

профессиональной деятельности. 
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ние) реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2. Демонстрирует интерес к учебе и 

готовность к продолжению образования и 

самообразованию, использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и 

навыков. 

УК-6.3. Применяет знания о своих личностно-

психологических ресурсах, о принципах 

образования в течение всей жизни для 

саморазвития, успешного выполнения 

профессиональной деятельности и карьерного 

роста 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы здорового образа 

жизни. 

УК-7.2. Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств защиты. Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

УК-8.2. Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике.  

УК-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 

УК-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.  

УК-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) 

общепрофессио

нальных 

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 

ОПК-1.1. Осуществляет поиск, анализ, отбор 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в профессиональной 

туристской деятельности. 

ОПК-1.2. Использует технологические 

новации и специализированные программные 

продукты в сфере туризма 

Управление ОПК-2. Способен 

осуществлять основные 

функции управления 

структурными 

подразделениями объектов 

туристской сферы 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными подразделениями 

объектов туристской сферы. 

ОПК-2.2. Использует основные методы и 

приемы планирования, организации, 

мотивации и координации деятельности 

структурных подразделений и отдельных 

сотрудников объектов туристской сферы. 

ОПК-2.3. Осуществляет контроль 

деятельности структурных подразделений 

объектов туристской сферы 

Качество ОПК-3. Способен 

обеспечивать требуемое 

качество процессов оказания 

услуг в избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество оказания 

туристских услуг с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных сторон. 

ОПК-3.2. Обеспечивает требуемое качество 

процессов оказания туристских услуг в 

соответствии с международными и 

национальными стандартами 

ОПК-3.3 Разрабатывает туристские 

маршруты, соответствующие спросу 

потребителей   

Маркетинг ОПК-4. Способен 

осуществлять исследование 

туристского рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение туристского 

продукта 

ОПК-4.1. Осуществляет маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов 

ОПК-4.2. Формирует каналы сбыта 

туристских продуктов и услуг, а также их 

продвижение, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Экономика ОПК-5. Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую 

эффективность деятельности 

организаций избранной 

сферы профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, анализирует, оценивает 

производственно-экономические показатели 

организаций туристской сферы. 

ОПК-5.2. Принимает экономически 

обоснованные управленческие решения 

ОПК-5.3. Обеспечивает экономическую 

эффективность туристской организации 
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Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции (ОПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Право ОПК-6. Способен применять 

нормативно-правовую базу в 

соответствии с 

Законодательством РФ и 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и обоснованно 

применяет необходимую нормативно-

правовую документацию для деятельности в 

избранной профессиональной области; 

ОПК-6.2. Соблюдает законодательство 

Российской Федерации о предоставлении 

туристских услуг. 

ОПК-6.3. Обеспечивает документооборот в 

соответствии с нормативными требованиями 

Безопасность 

обслуживания 

ОПК-7. Способен 

обеспечивать безопасность 

обслуживания потребителей 

и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на 

основании выполнения норм 

и правил охраны труда и 

техники безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность 

обслуживания потребителей туристских 

услуг. 

ОПК-7.2. Соблюдает требования охраны 

труда и техники безопасности в 

подразделениях организаций избранной 

сферы деятельности 

Информационн

ое- 

коммуникацион

ные технологии 

для 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-8 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1. Применяет для решения задач 

профессиональной деятельности современные 

технические средства и информационные 

технологии.  

ОПК-8.2. Определяет требования к 

информационной системе организации 

Инновации и 

предпринимате

льство 

ОПК ОС-9. Способен 

осуществлять эффективную 

инновационную и 

предпринимательскую 

деятельность в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК ОС-9.1. Организует процесс поиска, 

анализа, систематизации и отбора 

информации, необходимой для разработки 

бизнес-планов в сфере туризма.  

ОПК ОС-9.2. Осуществляет разработку 

бизнес-плана. 

ОПК ОС-9.3. Оценивает эффективность 

бизнес-идеи 

 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.3  

Категория 

(группа) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

обязательной 

профессиональной 

компетенции (ПКО) и 

дополнительной 

профессиональной 

компетенции (ПКД) 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Организационно- ПКО-1. Способен ПКО-1.1. Осуществляет подбор персонала и 
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Категория 

(группа) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

обязательной 

профессиональной 

компетенции (ПКО) и 

дополнительной 

профессиональной 

компетенции (ПКД) 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

управленческая 

деятельность 

осуществлять 

управление ресурсами 

и персоналом 

туристских и 

экскурсионных 

организаций 

руководство трудовым коллективом организации в 

соответствии с профессиональными задачами 

деятельности.  

ПКО-1.2. Формирует цель и задачи деятельности 

подразделений (служб) организации.  

ПКО-1.3. Осуществляет организацию, мотивацию, 

координацию и контроль деятельности подразделений 

(служб) организации. 

Технологическая 

деятельность 

ПКО-2. Способен 

формировать, 

продвигать и 

реализовывать 

туристские и 

экскурсионные услуги 

с использованием 

современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий 

ПКО-2.1. Формирует, продвигает и реализует туристские 

и экскурсионные услуги, в т. ч. на основе современных 

информационно-коммуникативных технологий, а также с 

учетом индивидуальных и специальных требований 

туриста.  

ПКО-2.2. Использует нормативно- правовые документы и 

стандарты при организации туристской и экскурсионной 

деятельности.  

ПКО-2.3. Осуществляет оценку эффективности 

мероприятий по формированию, продвижению и 

реализации туристских и экскурсионных услуг 

ПКД-1. Способен к 

разработке экскурсий 

ПКД-1.1 Использует принципы организации и 

методики проведения экскурсий; туристские ресурсы 

Российской Федерации, историко-культурные и 

географические достопримечательности региона; 

методы обработки информации с использованием 

современных технических средств; 

ПКД-1.2 Разрабатывает различные экскурсионные 

маршруты и программы; составляет технологическую 

карту экскурсии; выбирает правильные направления 

продвижения экскурсионных программ; 

ПКД-1.3 Составляет экскурсионные программы, 

подготавливает текст экскурсии и составляет 

методическую разработку. 

ПКД-2 Способен к 

проведению 

экскурсий 

ПКД-2.1 Использует нормативные документы 

организаций сферы туризма, устанавливающие 

правила проведения экскурсий; правила 

обслуживания на пешеходном, транспортном и 

комбинированном маршрутах; основы техники 

публичных выступлений;  

ПКД-2.2 Применяет методические приемы показа и 

рассказа во время проведения экскурсии; «портфель 

экскурсовода»; разрешает конфликтные ситуации, 

возникающие на маршрутах;  

ПКД-2.3 Организует информационно-экскурсионную 

работу; составить «портфель экскурсовода»; 

пользуется нормами профессиональной этики по 
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Категория 

(группа) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

обязательной 

профессиональной 

компетенции (ПКО) и 

дополнительной 

профессиональной 

компетенции (ПКД) 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

отношению к туристам, туроператорам и коллегам. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПКД-3 Способен 

организовать работу 

исполнителей, 

принимать решения об 

организации 

туристско-

экскурсионной 

деятельности 

 
 

ПКД-3.1 Реализует принципы разработки и 

реализации текущих и перспективных планов 

туристско-экскурсионного обслуживания, 

командные методы в организации работы 

исполнителей;  

ПКД-3.2 Принимает организационные и 

управленческие решения на основе результатов 

анализа деятельности предприятия туристско-

экскурсионной сферы и предпочтений потребителя;  

ПКД-3.3 Использует технологии планирования, 

организации и управления деятельностью 

предприятия туристско-экскурсионной сферы, навыки 

организации командной работы исполнителей. 

 

5. Структура и содержание основной образовательной программы 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

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 ОС ННГУ). 
 

В соответствии с ОС ННГУ структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

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

– в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объеме 328 

академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не 

включаются в объем программы бакалавриата.  

 

 

В рамках дисциплин (модулей), формирующих ОПК и ПК, практические занятия 

(семинарские занятия /лабораторные работы) 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  
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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; 
 

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. 
 

Практики организованы в форме практической подготовки. Практическая подготовка 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в объеме, определенном в программах 

соответствующих практик. 

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 по направлению подготовки;  

– 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 по направлению подготовки 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 

1.8 ОС ННГУ бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, утверждённый 

приказом ННГУ от 21.06.2021. №349-ОД, и решать задачи профессиональной деятельности не 

менее чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.9 ОС ННГУ. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 

 

5.4. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план ООП, разработанный в соответствии с ОС ННГУ, состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций и 

профессиональных компетенций, установленных ОС ННГУ в качестве обязательных. 

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование рекомендуемых 

профессиональных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 

бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Перечень 

рекомендуемых профессиональных компетенций, включаемых в программу бакалавриата 

определяется разработчиками в соответствии с выбранными типами задач профессиональной 

деятельности, указанными в ООП.  

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
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Профессиональные компетенции определены в соответствии с ОС ННГУ в качестве 

обязательных и рекомендуемых.  

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 

бакалавриата, в программу были включены все обязательные профессиональные компетенции; 

а также рекомендуемые профессиональные компетенции в соответствии с выбранными типами 

задач профессиональной деятельности.  

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.  

 

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) 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 заочной формы обучения в приложении 3. 

а) заочное обучение. 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик  

Рабочие программы дисциплин и программы практик разрабатываются отдельными 

документами в соответствии с утверждённым 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. 

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 объёме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учётом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ, в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
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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. ОС ННГУ.  

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, оснащённые оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определён 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 определён в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости 

обновляется.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчёта 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 (удалённый доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определён 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. ОС ННГУ. 

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, приведённого к 

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

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

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, приведённого 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, приведённого к целочисленным значениям), имеют учёную степень и (или) 

учёное звание. 
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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 ОС 

ННГУ.  
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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  

08 Финансы и экономика 

2 08.035 

Профессиональный стандарт «Маркетолог», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской 

Федерации от 4 июня 2018 г. N 366 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 г., 

регистрационный N 51397) 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

3 07.003 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 

персоналом», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. 

N 691 н (зарегистрирован в Минюсте России 19 октября 2015 г., 

регистрационный N 39362) 



19 

 

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 
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