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1. Общие положения 
 

Основная образовательная программа 43.03.02 «Туризм» представляет собой ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных и методических материалов. 

Основная образовательная программа отражает компетентностно-

квалификационную характеристику выпускника, содержание и организацию образователь-

ного процесса и государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Нормативные документы. 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 09.02.2016 N 86, от 28.04.2016 N 502); 

Приказ Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. 

№АК-44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 г. 

№ N 05-436 «По организации и проведению в образовательных организациях высшего 

образования внутренней независимой оценки качества образования по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

43.03.02 «Туризм», утвержденный приказом Минобрнауки России от 8 июня 2017, № 516, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 29 июня 2017, № 47223 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 01.09.2021 № 1456 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты»; 

Профессиональный стандарт 04.005 «Экскурсовод (гид)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014, № 

539н/ 

 

 

Локальные нормативные акты университета: 

 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утверждено приказом ректора от 

29.12.2018 г. № 317-од);  



Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (утверждено приказом 

ректора от 29.12.2018 г. № 317-од) 

Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре и 

спорту (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о практической подготовке студентов при проведении практики 

(утверждено приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од); 

Положение о практической подготовке студентов при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утверждено 

приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од); 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов (утверждено приказом Ректора от 29.12.2018 г. № 

317-од);  

Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в КГУ 

им. К.Э. Циолковского (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной работы (утверждено 

приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом Ректора от 

29.12.2018 г. № 317-од); 

Положение о выпускных квалификационных работах (утверждено приказом 

ректора от 25.09.2020 г. № 209-од, с изменениями от 31.05.2021 г. № 155-од) 

Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ 

обучающимися университета с использованием системы «Антиплагиат» (принято на 

основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол №2 от 30 

октября 2014 г., утверждено ректором); 

Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа (принято 

на основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол №4 от 24 

декабря 2015 г., утверждено ректором); 

Положение о портфолио достижений студентов (утверждено приказом ректора от 

30.12.2015 г. № 282-од); 

Положение о независимой оценке качества образования (утверждено приказом 

ректора от 20.12.2017 г. № 336-од); 

Положение об ускоренном обучении студентов по индивидуальному учебному 

плану (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

Положение о проведении итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, не имеющим государственной аккредитации (принято на основании 

решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол № 11 от 16 июня 2016 г., 

утверждено ректором). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников; 

 



Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности выпускников, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности); 

04.005 Экскурсовод (гид). Основная цель вида профессиональной деятельности: оказание 

экскурсионных услуг. 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

технологическая; 

исследовательская. 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавра, являются: 

Туристский продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие ту-

ристские услуги, его разработка и проектирование программ туристского обслуживания. 

Туристские организации и организации туристской индустрии. Туристские регионы и ту-

ристские дестинации. Технологии обслуживания клиентов, технологическая документация 

и информационные ресурсы. Потребители туристского продукта, их запросы, потребности 

и ключевые ценности.  

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО; 
  

N 

п/п 

Код профессиональ-

ного стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

04 Культура, искусство 

1. 04.005 

Профессиональный стандарт "Экскурсовод (гид)", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 539н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сен-

тября 2014 г., регистрационный N 33924), с изменениями, вне-

сенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 марта 2016 г. N 117н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апре-

ля 2016 г., регистрационный N 41775) и от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 
2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 
Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания)_ 

04 Культура, ис-

кусство 

 

04.005 Экскурсо-

вод (гид). 

технологический − разработка туристского про-

дукта, учитывающего этно-

культурные, исторические ре-

лигиозные аспекты, требования 

действующего законодатель-

ства с использованием совре-

менных технологий в сфере 

Туристский продукт, 

включающий основные, 

дополнительные и сопут-

ствующие туристские 

услуги, его разработка и 

проектирование программ 

туристского обслужива-



туризма, маркетинга, коммер-

ции, логистики;  

− использование технологий 

рационального природопользо-

вания при формировании ту-

ристского продукта;  

− применение современных 

информационно- коммуника-

ционных технологий в реали-

зации туристского продукта и 

предоставлении услуг;  

− построение эффективной си-

стемы продвижения туристско-

го продукта;  

− обеспечение безопасности 

туристской деятельности, 

включая охрану труда. 

ния. Туристские органи-

зации и организации ту-

ристской индустрии. Тех-

нологии обслуживания 

клиентов, технологиче-

ская документация и ин-

формационные ресурсы. 

Потребители туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и ключевые 

ценности. 

исследователь-

ский 
− проведение исследований по 

отдельным разделам тем (эта-

пам, заданиям) в соответствии 

с утвержденными методиками;  

− проведение анализа влияния 

географических факторов на 

развитие туристско-

рекреационной деятельности в 

регионах мира и России;  

− изучение природных, куль-

турно-исторических, лечебно- 

оздоровительных, социальных 

и экономических ресурсов ту-

ризма;  

− проектирование туристского 

продукта при заданных крите-

риях и нормативных требова-

ниях с использованием инно-

вационных и информационно- 

коммуникационных техноло-

гий;  

− применение инновационных 

методов, средств и технологий 

осуществления профессио-

нальной деятельности. 

Туристский продукт, 

включающий основные, 

дополнительные и сопут-

ствующие туристские 

услуги, его разработка и 

проектирование программ 

туристского обслужива-

ния. Туристские органи-

зации и организации ту-

ристской индустрии. Тех-

нологии обслуживания 

клиентов, технологиче-

ская документация и ин-

формационные ресурсы. 

Потребители туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и ключевые 

ценности. 

 

3 Общая характеристика образовательной программы 

 

3.1 Направленность (профиль) программы - «Сценарий и режиссура туристических про-

грамм и индивидуальных туров» 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы – бакалавр. 

 

3.3 Объем программы; 

 



Объем программы составляет 240 зачетных единиц, с учетом факультативов – 249 

зачетных единиц. 

 

3.4 Формы обучения; 

При реализации программы используются следующие формы обучения: очная фор-

ма обучения 

 

3.5 Срок получения образования; 

 

Срок получения образования в очной форме обучения составляет 4 года лет. 

 

3.6 Язык реализации ООП  

 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке. 

 

3.7 Год начала подготовки 

 

Год начала подготовки 2019 

 

3.8 Выпускающая кафедра; 

Выпускающей кафедрой является кафедра «Философии, культурологии и социально-

культурной деятельности» Института социальных отношений КГУ имени К.Э. Циолков-

ского 

 

4 Планируемые результаты освоения ООП 

 

4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП; 

 

Планируемыми результатами освоения программы являются компетенции. Требова-

ния к ним регламентируются ФГОС ВО, примерными основными образовательными про-

граммами (ПООП), включенными в Реестр примерных основных образовательных про-

грамм высшего образования (при наличии), указанными выше профессиональными стан-

дартами, действующими квалификационными справочниками, нормативно-правовыми до-

кументами, закрепляющими требования к квалификации. При разработке индикаторов до-

стижения определённых университетом профессиональных компетенций выпускников 

учтены форсайты рынка труда, особенности его актуального состояния, зарубежный опыт 

регулирования квалификаций. 

 

Матрица распределения универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций находится в Приложении 1. 

 

4.2. Требования к планируемым результатам освоения ООП, обеспечиваемым 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

4.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (груп-

па) универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

УК-1.1. Знает: методы поиска, критического анали-

за и обобщения информации; основные принципы 

системного подхода при решении поставленных 



ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

задач. 

УК-1.2. Умеет: осуществлять поиск информации, 

применять системный подход для решения постав-

ленных задач. 

УК-1.3. Владеет: методами исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуаль-

ной деятельности. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. 

Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает: основные способы определения и 

решения задач в рамках поставленной цели на ос-

нове действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Умеет: определять пути достижения целей, 

оптимальные способы решения задач на основе 

действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.3. Владеет: способами решения поставленных 

задач и оценки достижения ожидаемых результа-

тов. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Знает: основные принципы социального 

взаимодействия, условия и принципы эффективной 

командной работы.  

УК-3.2. Умеет: применять принципы и методы ко-

мандной работы; анализировать возможные по-

следствия личных действий в социальном взаимо-

действии и командной работе. 

УК-3.3. Владеет: приемами социального взаимо-

действия в команде, навыками создания команды 

для выполнения поставленных задач. 

Коммуникация УК-4. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает: принципы деловой коммуникации и 

коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

УК-4.2. Умеет: создавать на русском и иностран-

ном(ых) языке(ах) письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по профессио-

нальным вопросам. 

УК-4.3. Владеет: способами устной и письменной 

коммуникации, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); представлением результатов деятельно-

сти с использованием коммуникативных техноло-

гий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообра-

зие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.1. Знает: основные принципы межкультурно-

го взаимодействия; национальные, этнокультурные 

и конфессиональные особенности, народные тра-

диции. 

УК-5.2. Умеет: соблюдать этические нормы и пра-

ва человека; анализировать особенности межкуль-

турного взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных и конфессиональных различий. 



УК-5.3. Владеет: способами толерантного и про-

дуктивного взаимодействия в обществе с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональ-

ных особенностей. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.1. Знает: основы саморазвития, самореализа-

ции, использования творческого потенциала соб-

ственной деятельности; технологию и методику 

самооценки; выстраивание траектории саморазви-

тия на основе принципов образования в течение 

жизни. 

УК-6.2. Умеет: определять приоритеты личностно-

го развития и профессионального роста; строить 

профессиональную карьеру и определять страте-

гию своего развития. 

УК-6.3.  Владеет: навыками определения эффек-

тивного направления действий по достижению 

собственных образовательных и профессиональ-

ных результатов; методами управления временем 

при достижении поставленных целей.  

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-7. 

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

УК-7.1. Знает: закономерности функционирования 

здорового организма; здоровьесберегающие техно-

логии для поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей организма 

и условий реализации профессиональной деятель-

ности. 

УК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности в соответствии с 

нормативами; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физиче-

ской подготовки, учитывающую индивидуальные 

особенности развития организма. 

УК-7.3. Владеет: методами поддержки должного 

уровня физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности; базовыми приемами пропаганды 

здорового образа жизни. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8 - Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

УК-8.1. Знает: научно-обоснованные способы 

поддержания безопасных условий жизнедея-

тельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды и способы пре-

одоления опасных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности; разли-

чать факторы, влекущие возникновение опас-

ных ситуаций; предотвращать возникновение 

опасных ситуаций. 

УК-8.3. Владеет: навыками предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами 



ных ситуаций и военных 

конфликтов 

первой помощи; приемами минимизации по-

следствий чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

 

 

 

УК-9 Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Знает: основы экономической науки в 

целом и экономической теории в частности; 

УК-9.2. Умеет: принимать обоснованные эко-

номические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-9.3.Владеет: навыками принятия обосно-

ванных экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности. 

 

Гражданская 

позиция 

 

 

 

 

УК-10. 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному пове-

дению 

УК-10.1 Знать: основные положения юридиче-

ских наук и законодательства, характеризую-

щие понятия коррупции и коррупционного по-

ведения 

УК-10.2 Уметь: давать правовую оценку кор-

рупционному поведению 

УК-10.3 Владеть: навыками основ правовой 

квалификации коррупционного поведения и 

его пресечения 

4.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния; 
Категория (груп-

па) общепрофес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен приме-

нять технологические но-

вации и современное про-

граммное обеспечение в 

туристской сфере 

ОПК-1.1 Знает: способы поиска, анализа, отбора 

технологических новаций и современных про-

граммных продуктов в профессиональной турист-

ской деятельности. 

 ОПК-1.2 Умеет: применять технологические нова-

ции и современное программное обеспечение в ту-

ристской сфере 

ОПК-1.3. Владеет: технологическими новациями и 

специализированных программных продуктах в 

сфере туризма. 

Управление ОПК-2. Способен осу-

ществлять основные функ-

ции управления структур-

ными подразделениями 

объектов туристской сферы 

ОПК-2.1 Знает: цели и задачи управления струк-

турными подразделениями объектов туристской 

сферы.  

ОПК-2.2 Умеет: использовать основные методы и 

приемы планирования, организации, мотивации и 

координации деятельности структурных подразде-

лений и отдельных сотрудников объектов турист-

ской сферы.  

ОПК-2.3 Владеет: контролем деятельности струк-

турных подразделений объектов туристской сферы. 



Качество ОПК-3. Способен обеспе-

чивать требуемое качество 

процессов оказания услуг в 

избранной сфере профес-

сиональной деятельности 

ОПК-3.1 Знает: требования и стандарты по оказа-

нию услуг в избранной сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2 Умеет: оценить качество оказания турист-

ских услуг с учетом мнения потребителей и заин-

тересованных сторон.  

ОПК-3.3 Владеет: возможностью обеспечить тре-

буемое качество процессов оказания туристских 

услуг в соответствии с международными и нацио-

нальными стандартами 

Маркетинг ОПК-4. Способен осу-

ществлять исследование 

туристского рынка, органи-

зовывать продажи и про-

движение туристского про-

дукта 

ОПК-4.1 Знает: типы маркетинговых исследований 

туристского рынка, вкусы потребителей, конкурен-

тов, в т.ч. с целью обоснования и разработки си-

стемы новых экскурсионных маршрутов 

ОПК-4.2 Умеет: осуществлять маркетинговые ис-

следования туристского рынка, потребителей, кон-

курентов, в т.ч. с целью обоснования и разработки 

системы новых экскурсионных маршрутов  

ОПК-4.3 Владеет: каналами сбыта туристских про-

дуктов и услуг, а также их продвижение, в том 

числе в информационно- телекоммуникационной 

сети Интернет 

Экономика ОПК-5. Способен прини-

мать экономически обос-

нованные решения, обес-

печивать экономическую 

эффективность деятельно-

сти организаций избранной 

сферы профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 Знает: основные производственно-

экономические показатели предприятий турист-

ской сферы. 

ОПК-5.2 Умеет: принимать экономически обосно-

ванные управленческие решения  

ОПК-5.3 Владеет: способами обеспечения эконо-

мической эффективность туристского предприятия 

Право ОПК-6. Способен приме-

нять нормативно- право-

вую базу в соответствии с 

Законодательством РФ и 

международного права при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.1 Знает: необходимую нормативно- право-

вую документацию для деятельности в избранной 

профессиональной области;  

ОПК-6.2 Умеет: соблюдать законодательство Рос-

сийской Федерации о предоставлении туристских 

услуг. 

 ОПК-6.3 Владеет: способами обеспечения доку-

ментооборота в соответствии с нормативными тре-

бованиями. 

Безопасность об-

служивания 

ОПК-7. Способен обеспе-

чивать безопасность об-

служивания потребителей 

и соблюдение требований 

заинтересованных сторон 

на основании выполнения 

норм и правил охраны тру-

да и техники безопасности 

ОПК-7.1. Знает: требования по безопасному об-

служиванию потребителей и соблюдение требова-

ний заинтересованных сторон на основании вы-

полнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.2. Умеет: следовать требованиям охраны 

труда и техники безопасности в подразделениях 

предприятий избранной сферы деятельности 

ОПК-7.3 Владеет: способами обеспечения безопас-

ность обслуживания потребителей туристских 



услуг.  

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии для профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-8 Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-8.1 Знает:  

- принципы работы современных информаци-

онных технологий; 

ОПК-8.2 Умеет:  

- использовать современные информационные 

технологии для саморазвития, решения задач 

профессиональной деятельности и делового 

общения; 

ОПК-8.3 Владеет:  

- навыками применения современных инфор-

мационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

4.2.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения - отсутствуют.  

 

4.2.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

петенции 

Основание 

(профессио-

нальный 

стандарт, 

анализ опы-

та) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: технологическая; исследовательская 

техноло-

гическая;  

исследо-

ватель-

ская 

Туристский продукт, 

включающий основ-

ные, дополнительные 

и сопутствующие ту-

ристские услуги, его 

разработка и проекти-

рование программ ту-

ристского обслужива-

ния. Туристские орга-

низации и организации 

туристской индустрии. 

Туристские регионы и 

туристские дестина-

ции. Потребители ту-

ристского продукта, их 

запросы, потребности 

и ключевые ценности.  

ПК – 1 - способен к 

разработке и проведе-

нию экскурсий и ин-

дивидуальных туров с 

учетом знаний норм 

российского и между-

народного права, нор-

мативной документа-

ции в сфере туризма, 

правил техники без-

опасности, стандартов 

делопроизводства и 

требований к оформ-

лению коммерческой и 

экскурсионной доку-

ментации 

 

ПК-1.1. Знает: как осу-

ществляется процесс 

проектирования и реа-

лизации проектов в ту-

ристской деятельности. 

ПК-1.2. Умеет: исполь-

зовать методы бизнес- 

планирования 

ПК-1.3 Владеет: пред-

проектным анализом 

оценки экономической 

эффективности проекта  

Профессио-

нальный 

стандарт 

04.005 

«Экскурсо-

вод (гид)», 

утвержден-

ный прика-

зом Мини-

стерства 

труда и со-

циальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 4 

августа 

2014, № 

539н 

техноло-

гическая;  

исследо-

ватель-

Туристский продукт, 

включающий основ-

ные, дополнительные 

и сопутствующие ту-

ристские услуги, его 

ПК – 2 - способен рас-

считать и проанализи-

ровать затраты на раз-

работку и проведению 

экскурсий и индивиду-

ПК-2.1. Знает: критерии 

принятия управленче-

ских решений на основе 

результатов анализа де-

ятельности туристского 

Профессио-

нальный 

стандарт 

04.005 



ская разработка и проекти-

рование программ ту-

ристского обслужива-

ния. Туристские орга-

низации и организации 

туристской индустрии. 

Технологии обслужи-

вания клиентов, тех-

нологическая доку-

ментация и информа-

ционные ресурсы. По-

требители туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и ключе-

вые ценности. 

альных туров с учетом 

этнических, конфесси-

ональных, культурных 

особенностей потре-

бителей и возможно-

стей их здоровья, а 

также социальной по-

литики государства, с 

использованием ту-

ристских ресурсов 

страны и региона 

предприятия и предпо-

чтений потребителя.  

ПК-2.2. Умеет: состав-

лять смету и формиро-

вать стоимость турист-

ских услуг. 

ПК-2.3 Владеет: мето-

дами разработки теку-

щих и перспективных 

планов реализации ту-

ристских продуктов, 

изучением обслуживае-

мых направлений и объ-

емов оказываемых 

услуг. 

«Экскурсо-

вод (гид)», 

утвержден-

ный прика-

зом Мини-

стерства 

труда и со-

циальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 4 

августа 

2014, № 

539н 

техноло-

гическая;  

исследо-

ватель-

ская 

Туристский продукт, 

включающий основ-

ные, дополнительные 

и сопутствующие ту-

ристские услуги, его 

разработка и проекти-

рование программ ту-

ристского обслужива-

ния. Туристские орга-

низации и организации 

туристской индустрии. 

Технологии обслужи-

вания клиентов, тех-

нологическая доку-

ментация и информа-

ционные ресурсы. По-

требители туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и ключе-

вые ценности. 

ПК – 3 - способен ор-

ганизовать процесс 

обслуживания потре-

бителей и (или) тури-

стов с учетом их по-

требностей, используя 

инновационные техно-

логии при подготовке 

и проведении экскур-

сионных программ и 

индивидуальных ту-

ров, с соблюдением 

норм профессиональ-

ной этики по отноше-

нию к туристам и кол-

легам 

ПК-3.1. Знает: методики 

по организации обслу-

живания потребителей и 

(или) туристов с учетом 

их потребностей, ис-

пользуя инновационные 

технологии при подго-

товке и проведении экс-

курсионных программ и 

индивидуальных туров 

ПК-3.2. Умеет: прово-

дить мероприятия по 

продвижению турист-

ского продукта 

ПК-3.3 Владеет:  техно-

логиями осуществления 

оценки эффективности 

проводимых мероприя-

тий продвижения, отбо-

ру наиболее эффектив-

ных каналов, разработке  

мероприятия по коррек-

тировке рекламных 

кампаний. 

Профессио-

нальный 

стандарт 

04.005 

«Экскурсо-

вод (гид)», 

утвержден-

ный прика-

зом Мини-

стерства 

труда и со-

циальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 4 

августа 

2014, № 

539н 

техноло-

гическая;  

исследо-

ватель-

ская 

Туристский продукт, 

включающий основ-

ные, дополнительные 

и сопутствующие ту-

ристские услуги, его 

разработка и проекти-

рование программ ту-

ристского обслужива-

ния. Туристские орга-

низации и организации 

туристской индустрии. 

Туристские регионы и 

ПК – 4 - способен к 

разработке, организа-

ции и проведению экс-

курсий и индивиду-

альных туров различ-

ной направленности, 

на основе знаний в об-

ласти мировой и оте-

чественной культуры, 

туристских ресурсов 

страны и региона  

ПК-4.1. Знает: статисти-

ческие и другие методы 

в процессе осмысления 

и обработки информа-

ции в профессиональ-

ной деятельности при 

проведении исследова-

ний туристских ресур-

сов и проектировании 

туристского 

продукта.  

Профессио-

нальный 

стандарт 

04.005 

«Экскурсо-

вод (гид)», 

утвержден-

ный прика-

зом Мини-

стерства 

труда и со-



туристские дестина-

ции. Потребители ту-

ристского продукта, их 

запросы, потребности 

и ключевые ценности.  

ПК-4.2. Умеет: приме-

нять современные мето-

ды информационных и 

геоинформационных 

технологий для изуче-

ния влияния географи-

ческих факторов на раз-

витие туристско- рекре-

ационной деятельности 

ПК-4.3 Владеет: мето-

дами эффективного ин-

формационного поиска 

в глобальных информа-

ционных сетях, на пор-

талах и стендах между-

народных выставок и 

т.д. 

циальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 4 

августа 

2014, № 

539н 

техноло-

гическая;  

исследо-

ватель-

ская 

Туристский продукт, 

включающий основ-

ные, дополнительные 

и сопутствующие ту-

ристские услуги, его 

разработка и проекти-

рование программ ту-

ристского обслужива-

ния. Туристские орга-

низации и организации 

туристской индустрии. 

Технологии обслужи-

вания клиентов, тех-

нологическая доку-

ментация и информа-

ционные ресурсы. По-

требители туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и ключе-

вые ценности. 

ПК – 5 - способен ор-

ганизовать работу ис-

полнителей, прини-

мать решения об орга-

низации туристской 

деятельности 

ПК-5.1. Знает: техноло-

гии подбора персонала 

туристского предприя-

тия в соответствии с 

профессиональными 

задачами деятельности 

ПК-5.2. Умеет: органи-

зовать работу исполни-

телей, а также прини-

мать решения об орга-

низации туристской де-

ятельности 

ПК-5.3 Владеет: техно-

логией руководства 

трудовым коллективом, 

хозяйственными и фи-

нансово-

экономическими про-

цессами туристской ор-

ганизации 

Профессио-

нальный 

стандарт 

04.005 

«Экскурсо-

вод (гид)», 

утвержден-

ный прика-

зом Мини-

стерства 

труда и со-

циальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 4 

августа 

2014, № 

539н 

техноло-

гическая;  

исследо-

ватель-

ская 

Туристский продукт, 

включающий основ-

ные, дополнительные 

и сопутствующие ту-

ристские услуги, его 

разработка и проекти-

рование программ ту-

ристского обслужива-

ния. Туристские орга-

низации и организации 

туристской индустрии. 

Туристские регионы и 

туристские дестина-

ции. Потребители ту-

ПК – 6 - способен про-

ектировать объекты 

туристской деятельно-

сти 

ПК-6.1. Знает: методы и 

технологии проектиро-

вания деятельности ту-

ристского предприятия 

ПК-6.2. Умеет: оцени-

вать эффективность 

планирования по раз-

личным направлениям 

проекта 

ПК-6.3 Владеет: техно-

логией расчета каче-

ственных и количе-

Профессио-

нальный 

стандарт 

04.005 

«Экскурсо-

вод (гид)», 

утвержден-

ный прика-

зом Мини-

стерства 

труда и со-

циальной 



ристского продукта, их 

запросы, потребности 

и ключевые ценности.  

ственных показателей, 

характеризующих эф-

фективность проекта.  

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 4 

августа 

2014, № 

539н 

техноло-

гическая;  

исследо-

ватель-

ская 

Туристский продукт, 

включающий основ-

ные, дополнительные 

и сопутствующие ту-

ристские услуги, его 

разработка и проекти-

рование программ ту-

ристского обслужива-

ния. Туристские орга-

низации и организации 

туристской индустрии. 

Технологии обслужи-

вания клиентов, тех-

нологическая доку-

ментация и информа-

ционные ресурсы. По-

требители туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и ключе-

вые ценности. 

ПК – 7 - способен раз-

рабатывать и приме-

нять технологии об-

служивания туристов с 

использованием тех-

нологических и ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий 

 

ПК-7.1. Знает: способы 

формирования турист-

ского продукта, в т.ч. на 

основе современных 

информационно- ком-

муникативных техноло-

гий, а также с учетом 

индивидуальных и спе-

циальных требований 

туриста 

ПК-7.2. Умеет: органи-

зовать продажу турист-

ского продукта и от-

дельных туристских 

услуг.   

ПК-7.3 Владеет: техно-

логией переговоров с 

партнерами, согласовы-

вая условия взаимодей-

ствия по реализации 

туристских продуктов. 

Профессио-

нальный 

стандарт 

04.005 

«Экскурсо-

вод (гид)», 

утвержден-

ный прика-

зом Мини-

стерства 

труда и со-

циальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 4 

августа 

2014, № 

539н 

техноло-

гическая;  

исследо-

ватель-

ская 

Технологии обслужи-

вания клиентов, тех-

нологическая доку-

ментация и информа-

ционные ресурсы. По-

требители туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и ключе-

вые ценности.  

ПК – 8 - способен ор-

ганизовать процесс 

обслуживания потре-

бителей на основе 

нормативно-правовых 

актов, с учетом запро-

сов потребителей и 

применением клиент 

ориентированных тех-

нологий 

 

ПК-8.1. Знает: техноло-

гию организации про-

цесса обслуживания по-

требителей на основе 

анализа рыночного 

спроса и потребностей 

туристов и других за-

казчиков услуг. 

ПК-8.2. Умеет: приме-

нять клиенто ориенти-

рованные технологии 

туристского обслужива-

ния 

ПК-8.3 Владеет: техно-

логиями мотивации 

спроса на реализуемые 

туристские продукты 

Профессио-

нальный 

стандарт 

04.005 

«Экскурсо-

вод (гид)», 

утвержден-

ный прика-

зом Мини-

стерства 

труда и со-

циальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 4 

августа 

2014, № 

539н 

техноло-

гическая;  

исследо-

ватель-

Туристский продукт, 

включающий основ-

ные, дополнительные 

и сопутствующие ту-

ПК – 9 - способен 

находить, анализиро-

вать и обрабатывать 

научную информацию 

ПК-9.1. Знает: техноло-

гии проведения иссле-

дования туристско- ре-

креационного потенци-

Профессио-

нальный 

стандарт 

04.005 



ская ристские услуги, его 

разработка и проекти-

рование программ ту-

ристского обслужива-

ния. Туристские орга-

низации и организации 

туристской индустрии. 

Технологии обслужи-

вания клиентов, тех-

нологическая доку-

ментация и информа-

ционные ресурсы. По-

требители туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и ключе-

вые ценности. 

в сфере туризма 

 

ала и ресурсов турист-

ских регионов, террито-

рий, зон и комплексов.  

ПК-9.2. Умеет: приме-

няет современные тех-

нологии сбора, обработ-

ки и анализа информа-

ции в сфере туризма  

ПК-9.3 Владеет: мето-

дами анализа и прогно-

зирования развития яв-

лений и процессов в 

сфере туризма 

 

«Экскурсо-

вод (гид)», 

утвержден-

ный прика-

зом Мини-

стерства 

труда и со-

циальной 

защиты Рос-

сийской Фе-

дерации от 4 

августа 

2014, № 

539н 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ООП: 

 

5.1. Календарный учебный график; 

 

Календарный учебный график размещается в электронной информационно-

образовательной среде университета и находится в Приложении 2. 

 

5.2. Учебный план; 

 

Учебный план размещается в электронной информационно-образовательной среде 

университета и находится в Приложении 3. 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик; 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик размещаются в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 4. 

 

5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик; 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практики размещаются в элек-

тронной информационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 

5. 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации; 

 

Программа государственной итоговой аттестации размещается в электронной ин-

формационно-образовательной среде университета и находится в Приложении 6. 

 

5.6. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. 

  

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разме-

щаются в электронной информационно-образовательной среде университета и находятся в 

Приложении 7. 

 

 

 



 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП: 

 

Условия реализации программы включают в себя общесистемные требования, тре-

бования к материально- техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым условиям, требования к механизмам оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе. 

 

6.1. Общесистемные требования 

 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-

рудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории уни-

верситета, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электрон-

ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик; 

- формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

  При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 

программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ООП 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренные программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 0,25 экземпляра каждого из изданий, 



указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося 

из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), прохо-

дящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необхо-

димости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 

  

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования находится в Приложении 8.  

Карта обеспеченности учебной литературы основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования находится в Приложении 9. 

 

Сведения о электронно-библиотечных системах 

 

2019/2020 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа»  

Лицензионный 

договор № 

5443/19 от   

29.07.2019 г. 

 

Лицензионный 

договор № 

5444/19 от   

29.07.2019 г. 

10.10.2019 г.- 

10.10.2020 г. 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

Электронная библиотечная 

система «Консультант сту-

дента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0056/Б-19 от 

26.07.2019 г. 

 

 

 

01.09.2019 г. - 

31.08.2020 г. 

 

 

 

 

4500 +300  

 

 

 

 

 

Электронно-библиотечная 

система «Юрайт» 

(www.biblio-online.ru) 

ООО «Электронное изда-

тельство Юрайт» 

Контракт № 

0042/Б-19 от 

29.05.2019 г. 

01.09.2019 г.- 

31.08.2020 г. 

неограничено 

Справочно-правовая  систе-

ма «Консультант Плюс»  

(www.consultant.ru) 

ООО РИЦ  037 «ЗЕМЛЯ-

СЕРВИС»  

Договор № 

1455/2013/С от 

01.06.2013 г. 

 

 

01.06.2013 г.- 

29.12.2019 г. 

 

 

 

неограничено 

Справочная Правовая  си-

стема «КонсультантПлюс» 

(www.consultant.ru) 

ООО Компания «Земля Сер-

вис»  

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограничено 

Электронная база данных 

«ПОЛПРЕД Справочники»  

Polpred.com 

(www.polpred.com)  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2020 г. 

неограничено 

file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/


ООО «ПОЛПРЕД Справоч-

ник»  

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа»  

Лицензионный 

договор № 

6912/20 от   

09.07.2020 г. 

 

 

10.10.2020 г.- 

10.10.2021 г. 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

Образовательная плат-

форма «Юрайт» 

(www.urait.ru) 

ООО «Электронное изда-

тельство Юрайт» 

Контракт № 

0029/Б-20 от 

09.07.2020 г. 

01.09.2020 г.- 

30.11.2021 г. 

6013 

Электронная библиотеч-

ная система «Консультант 

студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0030/Б-20 от 

10.07.2020 г. 

 

 

 

01.09.2020 г. - 

31.08.2021 г. 

 

 

 

 

4500 +300  

 

 

 

 

 

Электронная база данных 

«Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» 

(www.rosmedlib.ru) 

ООО «ВШОУЗ-КМК» 

Контракт № 

0061/Б-20 от 

29.10.2020 г. 

 

 

 

02.11.2020 г. - 

02.11.2021 г. 

 

 

 

 

25  

 

 

 

 

 

Справочная Правовая  си-

стема «Консультант-

Плюс» (www.consultant.ru) 

ООО Компания «Земля 

Сервис»  

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограничено 

Электронная база данных 

«ПОЛПРЕД Справочни-

ки»  Polpred.com 

(www.polpred.com)  

ООО «ПОЛПРЕД Спра-

вочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2020 г. 

неограничено 

file:///C:/Users/libr/Desktop/www.iprbookshop.ru
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/


2021/2022 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа»  

Лицензионный 

договор № 

8066/21П от   

30.07.2021 г. 

 

10.10.2021 г.- 

10.10.2022 г. 

 

5000 

 

Электронно-

образовательный ресурс 

для иностранных студен-

тов «РУССКИЙ КАК 

ИНОСТРАННЫЙ» (ЭОР 

«РКИ») 

(https://www.ros-edu.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа» 

Лицензионный 

договор № 

8185/21 от   

30.07.2021 г. 

01.09.2021 г. - 

01.09.2022 г. 

100 % обуча-

ющихся 

Образовательная плат-

форма «Юрайт» 

(www.urait.ru) 

ООО «Электронное изда-

тельство Юрайт» 

Лицензионный 

договор № 

0031/Б-21 от   

05.08.2021 г. 

01.12.2021 г. -

30.11.2022 г. 

6191 

Электронная библиотеч-

ная система «Консультант 

студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0033/Б-21 от 

13.08.2021 г. 

 

 

01.09.2021 г.-

31.08.2022 г. 

4500 +300  

 

Электронная база данных 

«Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» 

(www.rosmedlib.ru) 

ООО «ВШОУЗ-КМК» 

Контракт № 

0061/Б-20 от 

29.10.2020 г. 

 

 

 

02.11.2020 г.- 

02.11.2021 г. 

 

 

25  

 

 

 

 

 

Справочная Правовая  си-

стема «Консультант-

Плюс» (www.consultant.ru) 

ООО Компания «Земля 

Сервис»  

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограничено 

Электронная база данных 

«ПОЛПРЕД Справочни-

ки»  Polpred.com 

(www.polpred.com) 

ООО «ПОЛПРЕД Спра-

вочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2021 г. 

неограничено 

2022/2023 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа»  

Лицензионный 

договор № 

8066/21П от   

30.07.2021 г. 

 

10.10.2022 г.- 

10.10.2023 г. 

 

5000 

 

Электронно-

образовательный ресурс 

для иностранных студен-

Лицензионный 

договор № 

8185/21 от   

01.09.2022 г. - 

01.09.2023 г. 

100 % обуча-

ющихся 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.ros-edu.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.iprbookshop.ru/


тов «РУССКИЙ КАК 

ИНОСТРАННЫЙ» (ЭОР 

«РКИ») 

(https://www.ros-edu.ru) 

ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа» 

30.07.2021 г. 

Образовательная плат-

форма «Юрайт» 

(www.urait.ru) 

ООО «Электронное изда-

тельство Юрайт» 

Лицензионный 

договор № 

0031/Б-21 от   

05.08.2021 г. 

01.12.2022 г. -

30.11.2023 г. 

6191 

Электронная библиотеч-

ная система «Консультант 

студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0033/Б-21 от 

13.08.2021 г. 

 

 

01.09.2022 г.-

31.08.2023 г. 

4500 +300  

 

Электронная база данных 

«Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» 

(www.rosmedlib.ru) 

ООО «ВШОУЗ-КМК» 

Контракт № 

0061/Б-20 от 

29.10.2020 г. 

 

 

 

02.11.2022 г.- 

02.11.2023 г. 

 

 

25  

 

 

 

 

 

Справочная Правовая  си-

стема «Консультант-

Плюс» (www.consultant.ru) 

ООО Компания «Земля 

Сервис»  

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограничено 

Электронная база данных 

«ПОЛПРЕД Справочни-

ки»  Polpred.com 

(www.polpred.com) 

ООО «ПОЛПРЕД Спра-

вочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2022 г. 

неограничено 

 
 

 

Список лицензионного программного обеспечения, 

используемого в образовательном процессе 

 

1. Программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» Договор 4340 от 15.11.2021 г. 

Лицензия до 23.11.2022 

2. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №: 46326653 

от 28.09.2009 Бессрочная лицензия 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор об информационной 

поддержке №4307/2010/С от 01.02.2012 г. Бессрочная лицензия 

4. Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления дого-

вор № 2022.76415 от 30.05.2022. Лицензия до 01.06.23 

5. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2013 Лицензия №: 64252887 

от 22.10.2014 Бессрочная лицензия 

https://www.ros-edu.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/


6. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server - Standard 2013 Лицензия 

№: 49450138 от 13.12.2011 Бессрочная лицензия 

7. Программное обеспечение Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Лицензия №: 

41259114 от 24.10.2006 Бессрочная лицензия 

8. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 1Лицензия №: 

64556638 от 23.12.2014 Бессрочная лицензия 

9. Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 

64367059 от 17.11.2014 

10. МойОфис Профессиональный. Лицензия Корпоративная для образовательных 

организаций, без ограничения срока действия Сублицензионный договор 

№2017.49789 от 13 ноября 2017г. Бессрочная лицензия 

11. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2010. Лицензия №61092457 

от 31.10.2012 г. 

12. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2007. Лицензия №46326653 

от 28.09.2009 г. 

13. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server Standard CAL - Device CAL 

2013. Лицензия №46326653 от 28.09.2009 г. 

14. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server Standard. Лицензия 

№49450138 от 13.12.2011 г. 

 
6.3. Требования к кадровым условиям реализации ООП; 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

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

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (име-

ют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признава-

емую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования находится в Приложении 10. 

 

6.4. Требования к механизмам оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по ООП. 



 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется университетом в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы университет при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе привлекает работодателей и (или) их объединений, иные юридические и (или) 

физические лица, включая педагогических работников университета. В рамках внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности по образовательной программе 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак-

тик. 

Механизмы проведения внутренней независимой оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся регламентированы локальными нормативными 

актами университета. Процедуры проведения внутренней независимой оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся определяются распорядительными 

актами университета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной про-

грамме может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организа-

циями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структу-

ры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требова-

ниям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля.  

Также внешняя оценка качества осуществляется в рамках процедуры государствен-

ной аккредитации в целях подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

образовательной программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при 

наличии). 

  

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы. 

 

- Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ обучаю-

щимися университета с использованием системы «Антиплагиат»;  

(Утв. 30.10.2014 г., протокол № 2) 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа; 

(Утв. 24.12.2015 г., протокол № 4) 

Реестр договоров с организациями на проведение практики студентов 

 

№ 

п./п 

Наименование учреждения Дата 

заключения 

Сроки действия 

1 ООО «Гостиничный центр», г. 

Калуга (Four Points by Sheraton) 

25.01.2021 09.02.2021 

31.08.2026 

2 ФГБУ «Национальный парк 

«Угра» 

25.01.2021 09.02.2021 

31.08.2026 

3 ГБУК КО «Калужский музей 

изобразительных искусств» 

11.01.2021 

 

 

28.04.2021 

18.01.2021 

31.08.2025 

 

28.04.2021 

28.04.2022 



4. Федеральное агентство по 

туризму «Ростуризм» 

13.05.2022 13.05.2022 

31.12.2027 

 

Реестры договоров находится в Приложении 11. 

 

8. Разработчики ООП 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1 Шарова Марина Александровна к.ф.н., доцент кафедры философии, 

культурологии и социально-

культурной деятельности Института 

искусств и социокультурного проекти-

рования КГУ им. К.Э. Циолковского 

2 Максимов Михаил Александрович к.ф.н., доцент кафедры философии, 

культурологии и социально-

культурной деятельности искусств и 

социокультурного проектирования 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

9. Лист регистрации изменений. 

 

№ из-

ме-

нения 

Документ 

ОПОП 

Содержание внесенного 

изменения 

Основания для 

внесения изме-

нений 

Дата и № протокола доку-

мента, который регламен-

тирует изменение 

1 Матрица 

компетенций 

Изменение индикаторов 

ряда компетенций, фор-

мулировки объектов 

профессиональной дея-

тельности 

Изменение 

учебного плана 

Протокол заседания ка-

федры № 11 от 23 июня 

2020 г. 

2 РП дисци-

плин и прак-

тик 

Изменение текущего со-

става РПД и ФОС 

Изменение 

учебного плана 

Протокол заседания ка-

федры № 11 от 23 июня 

2020 г. 

3 Базы практик Изменение реестра дого-

воров с организациями 

на проведение практики 

студентов  

Изменение 

сроков догово-

ров с учрежде-

ниями 

Протокол заседания ка-

федры № 11 от 23 июня 

2020 г. 

4 Общая харак-

теристика 

ООП,  

отдельные 

РПД, про-

граммы прак-

тик, програм-

ма ГИА 

Актуализация результа-

тов обучения / измене-

ние содержания компе-

тенций, внесение новых 

компетенций  

Приказ Мини-

стерства науки 

и высшего об-

разования РФ 

«О внесении 

изменений в 

федеральные 

государствен-

ные образова-

тельные стан-

дарты  высшего 

образования»  

от 26.11.2020 г. 

Решение Учебно-

методического Совета 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского от 09.09.2021г 

пр.№ 1 



№ 1456  

 

5 Общая  ха-

рактеристика  

ООП  

 

 

 

Включение в состав 

ООП Программы воспи-

тания и  Календарного 

плана воспитательной 

работы 

 

Федеральный 

закон 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон «Об об-

разовании в 

Российской 

Федерации» по 

вопросам вос-

питания обу-

чающихся»  

 от 31.07.2020 

г. № 304-ФЗ 

 Решение Учебно-

методического Совета 

КГУ им. К.Э. Циолков-

ского от 19.11.2020г 

пр.№ 1 

 

6 Общая харак-

теристика 

ООП,  

отдельные 

РПД, про-

граммы прак-

тик, програм-

ма ГИА 

Изменение названия Ин-

ститута социальных от-

ношений (актуальное 

название – «Институт 

искусств и социокуль-

турного проектирова-

ния») 

Решение Уче-

ного Совета 

университета 

от 29.04.2021г. 

протокол № 8) 

 

Приказ от 31 мая 2021 г. 

№ 150-од 

 

7 Отдельные 

РПД 

Изменение названий ря-

да структурных подраз-

делений (институтов) 

Решение Уче-

ного Совета 

университета 

от 24 сентября 

2020г. 

 

Приказ от 24 сент.2020г 

№ 206-од  

 

8 Общая харак-

теристика 

ООП,  

отдельные 

РПД, про-

граммы прак-

тик, програм-

ма ГИА 

Изменение в структуре 

кафедры (разделение на 

две структурные едини-

цы – «Кафедра филосо-

фии, культурологии и 

социологии» и «Кафедра 

искусств и социально-

культурной деятельно-

сти») 

Решение Уче-

ного Совета 

университета 

от 24.03.2022г. 

пр.№ 7 

 

Приказ №84-од от 

30.03.2022 

 

9 Календарный 

план воспита-

тельной рабо-

ты 

Устный журнал «Парти-

занское движение на 

территории Калужской 

области в годы Великой 

отечественной войны» 

декабрь 2022 г. 

7 семестр 2022-2023 уч.г. 

(Ответственный – Каза-

кова С.П.) 

Мероприятие реализует-

ся в рамках проекта «Без 

срока давности» 

Письмо Мини-

стерства науки 

и высшего об-

разования Рос-

сийской Феде-

рации от 

08.08.2022 № 

МН-11/965-ГГ  

О внедрении 

образователь-

ного модуля 

«Великая Оте-

Протокол заседания ка-

федры №1от 02.09.2022 

 



 

 

 

чественная 

война: без сро-

ка давности» 
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