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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая  

филиалом АлтГУ в г. Белокурихе по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего  образования (ФГОС), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки, специальности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Особенностями ФГОС являются задание требований к результатам освоения ОП через 

набор компетенций и определение трудоемкости ОП в целом и каждом из ее компонентов в 

зачетных единицах. С учетом этого, при разработке ОП, выбор форм и методов обучения 

проводится с ориентацией на компетентностный подход. 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОП направления 43.03.02 Туризм по 

профилю «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 

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

Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2013 № 1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.02  Туризм (квалификация (степень) «бакалавр»). Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 

1463, зарегистрирован в Минюст России 19 января 2016 года, № 40639. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 

- Постановление  Правительства России от 18.11.2013 г. №1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

- Постановление Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009г. №218 «Об утверждении 

Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования»; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от13.05.2010г. № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»; 

- локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

1.3.Общая характеристика ОП направления 43.03.02 Туризм по профилю 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 
 

1.3.1. Цель ОП по направлению 43.03.02 Туризм 

ОП по направлению 43.03.02 Туризм имеет своей целью методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, специальности и на этой основе 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки, специальности. 

 

1.3.2.Срок освоения ОП по направлению 43.03.02 Туризм 

Срок освоения ОП для очной формы обучения - 4 года, для заочной формы обучения – 5 

лет в соответствие с ФГОС ВПО по данному направлению. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП по направлению 43.03.02 Туризм 

Трудоемкость освоения ОП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствие с 

ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней  школы и наличия сформированных компетенций, 

включая, в том числе,  знание  базовых ценностей  мировой  культуры;  владение 

государственным языком общения,  понимание  законов  развития природы и общества;   

способность   занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. Прием 

осуществляется по результатам вступительных испытаний, которые проводятся в сроки, 

установленные правилами приема в АлтГУ текущего года в объеме требований, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом к образованию бакалавра по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм. При этом лица, желающие освоить программу 

подготовки бакалавра по данному направлению и имеющие высшее профессиональное 

образование иного профиля, допускаются к конкурсу по результатам сдачи экзамена по 

дисциплинам, необходимым для освоения программы подготовки бакалавра и 

предусмотренные правилами приема в АлтГУ текущего года. Количество, перечень и форма 

вступительных испытаний определяется приемной комиссией АлтГУ. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку и реализацию 

туристских продуктов, обладающих качествами, удовлетворяющими требования потребителей, 

организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской 

индустрии, проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов, управление ими. 

Выпускники ориентированы на работу руководителями, менеджерами и специалистами: 

- в органах государственной власти, курирующих туристскую индустрию на 

региональном и национальном уровнях, в том числе при разработке различных международных 

проектов, направленных на увеличение туристской привлекательности региона; 

-  на предприятиях туристской индустрии (туроператорских и турагентских); 
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- на предприятиях гостиничной индустрии; 

- на предприятиях общественного питания; 

- в санаторно-курортных комплексах; 

- на предприятиях индустрии развлечений. 

 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты) и их потребности;  

- туристский продукт;  

- технологические процессы предоставления туристских услуг; 

- результаты интеллектуальной деятельности в туристской индустрии;  

- нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на праве 

собственности или ином законном основании; 

- средства размещения, предприятия питания, объекты экскурсионной деятельности, 

спортивно-оздоровительных услуг, средства транспорта, предприятия туристской индустрии и 

другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта; 

- информационные ресурсы, системы и средства обеспечения автоматизированных 

информационных систем и технологий туристкой деятельности. 

 

2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- проектная; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- сервисная; 

- научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи по видам профессиональной деятельности: 

проектная деятельность: 

- формирование целей разработки туристского проекта и выявление приоритетов в 

проектировании туристской деятельности; 

- оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование 

предоставления услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, муниципальном 

(локальном) уровне; 

- оперативное и стратегическое планирование и проектирование деятельности 

предприятий туристской индустрии; 

- проектирование и создание туристско-рекреационных зон и комплексов; 

производственно-технологическая деятельность: 

- совершенствование процессов разработки и реализации туристских продуктов, 

отвечающих требованиям потребителей, оценка экономической эффективности туристских 

продуктов; 

- выявление и оценка инновационно-технологических рисков процессов реализации 

туристских продуктов; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация и управление процессами формирования и реализации туристских 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работой коллектива предприятия 

туристской индустрии; 

- принятие тактических и стратегических решений в разработке и реализации туристских 

продуктов, соответствующих требованиям потребителей; 

- мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне); 
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- организация и управление туристско-рекреационными зонами и комплексами; 

сервисная деятельность: 

- разработка и внедрение стандартов качества комплексного туристского обслуживания 

потребителей, создание систем безопасности; 

- организация работ по стандартизации и сертификации туристского продукта; 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение комплексных научных исследований в сфере туризма; 

системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов потребителей; 

- разработка и внедрение инновационных технологий в процессы предоставления услуг 

туристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности; 

- оценка эффективности инноваций в туристской деятельности. 

 

3. Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения программы 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствие с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями(ОК):  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться совершенствования собственной личности, раскрытия 

творческого потенциала (ОК-1); 

- способностью к поиску и самостоятельному обучению новым методам исследования, 

возможному изменению научного и научно-практического профиля профессиональной 

деятельности, изменению социокультурных условий (ОК-2); 

- готовностью к активному общению в научной, профессиональной и социально-

общественной сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к активной социальной мобильности (ОК-4); 

- способностью использовать навыки и умения организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ, управления коллективом, владеть основами 

командообразования, формировать благоприятный морально-психологический климат для 

достижения поставленных целей, оценивать качество результатов личной и коллективной 

деятельности (ОК-5); 

- готовностью нести ответственность за принятые решения в рамках профессиональной 

компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации в 

туристской деятельности (ОК-6); 

- способностью к успешной адаптации и критическому переосмыслению как 

позитивного, так и негативного опыта, к объективной оценке своих возможностей (ОК-7); 

- способностью оказывать позитивное воздействие на окружающих собственным 

примером с точки зрения образа жизни и личного поведения (ОК-8); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе, в сложных и  нестандартных 

ситуациях, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-9); 

- способностью использовать углубленные современные  теоретические и практические 

знания в области туризма (ОК-10); 

- способностью самостоятельно с помощью новейших информационных технологий 

приобретать и эффективно использовать в практической деятельности новую информацию, 

знания и умения, в том числе в инновационных сферах, расширять и углублять свой 

интеллектуальный потенциал (ОК-11); 

- способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

разработке и осуществлении широкомасштабных и социально значимых проектов туристской 

индустрии, оценки результатов профессиональной деятельности (ОК-12); 
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- способностью свободно демонстрировать навыки работы в научно-исследовательском 

коллективе (в лаборатории, бизнес-инкубаторе, студии и т.д.), генерировать новые идеи, 

поддерживать и развивать собственный креативный потенциал и творческие способности 

сотрудников (ОК-13); 

- способностью выявлять и оценивать основные проблемы в своей профессиональной 

области, при решении которых требуется постановка сложных задач, требующих широкого 

методологического инструментария, в том числе с применением количественных и 

качественных методов измерения, методов индукции и дедукции, и т.п. (ОК-14); 

- способностью ориентироваться в сложной системе определения целей и постановке 

задач, а также в их ранжировании по степени важности и другим признакам (ОК-15); 

- готовностью вести экспериментальную работу и проводить полевые исследования, 

объективно оценивать результаты исследований и внедрять их (ОК-16); 

- способностью находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически 

переосмысливать полученную научную, справочную, статистическую и иную информацию (ОК-

17); 

- способностью к эффективному использованию современного компьютерного и 

офисного оборудования в рамках возможностей и потенциала современной туристской индустрии 

в соответствии с профилем и целями магистерской программы (ОК-18); 

- способностью формировать, оформлять, представлять, докладывать и анализировать 

результаты выполненной работы (ОК-19). 

 

3.2.Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Выпускник с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО, целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности бакалавра должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

проектная деятельность: 

- способностью разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, 

составлять необходимую нормативно-техническую документацию (ПК-1); 

- способностью к разработке стратегий развития туристской деятельности на 

федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням 

проектов (ПК-2); 

- готовностью применять методы анализа, разработки и поиска решений в деятельности 

предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью к мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской 

индустрии (ПК-4); 

- способностью к оценке инновационно-технологических рисков в туристской 

индустрии (ПК-5); 

- способностью к внедрению современной системы стандартизации в туристской 

индустрии (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристской индустрии (ПК-7); 

- способностью формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать 

эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков предприятия 

туристской индустрии (ПК-8); 

- способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9); 
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сервисная деятельность: 

- способностью разрабатывать и внедрять нормативную документацию по 

стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и услуг туристской индустрии 

(ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах в сфере туризма (ПК-11); 

- способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12); 

- готовностью представлять результаты научного исследования в сфере туризма в 

формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ПК-13); 

- способностью к разработке и внедрению инновационных технологий в туристской 

индустрии (ПК-14). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП 

В соответствии с ФГОС по соответствующему направлению подготовки содержание и 

организация образовательного процесса, при реализации данной ОП, регламентируется 

учебным планом с учетом профиля, годовым календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей); программами практик, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график, учебный план 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 

аттестации и каникул обучающихся. В соответствии с Положением об организации и 

осуществлению образовательного процесса по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» устанавливаются 

основные параметры учебного графика: 

- учебный год длится с 1сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два 

семестра; 

- осенний семестр длится 23 недели, из них: теоретическое обучение и практики –18  

недель; экзаменационная сессия – 3  недели; каникулы – 2 недели; 

- весенний семестр длится29 недель, из них: теоретическое обучение, практики и итоговая 

аттестация (в последнем семестре) –20 недель, экзаменационная сессия –  3  недели, летние 

каникулы – 6 недель; 

- трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц, семестра – как правило, 30 зачетных 

единиц; 

- периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной работы 

студентов; 

- практики студентов и подготовка выпускной квалификационной работы могут 

проводиться  в пределах нормативной трудоемкости недели (54 академических часа). 

 

Учебный план направления подготовки, специальности является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс.  

Учебный план составляется по форме, определяемой программным модулем «Планы 

ВПО».  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
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Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах и распределение часов по семестрам. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов учебное 

подразделение самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и 

дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей примерной образовательной программы. 

ОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети (или 

30%) вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОП. Порядок формирования 

дисциплин по выбору обучающихся определен соответствующим положением АлтГУ. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

находится в Приложении 1. 

Матрица соответствия компетенций составным частям ОП находится в Приложении 2. 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре ОП; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля), материалы  

фонда оценочных средств и другие дополнительные материалы включаются в учебно-

методический комплекс дисциплины (УМКД), выставленный на сайте университета. 

УМКД регламентируется Положением об УМКД в АлтГУ. 

Рабочие программы учебных дисциплинсоставляются по форме, определяемой 

программным модулем «РПД».  

 

4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 43.03.02 Туризм практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата. Она представляет 
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собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

При реализации ОП предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП; 

- указание места практики в структуре ОП; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо 

в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения 

практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

- методические рекомендации. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(квалификация (степень) «бакалавр»), научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы и направлена на формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной программе. 

Цель, задачи, виды научно-исследовательской работы студента, этапы и формы контроля 

ее выполнения. 

Основной целью научно-исследовательской работы студента (НИРС) является повышение 

качества подготовки бакалавров туристского профиля, овладение ими передовыми 

достижениями в области науки, культуры, туризма, углубленного и творческого усвоения 

программного материала. Основными задачами развития НИРС являются:  

- формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

студентов по направлению подготовки;  

- совершенствование содержания НИРС с учетом ориентации тематики исследований на 

туристскую и рекреационную проблематику, методику внедрения научных и практических 

достижений в сферу туризма; 

- совершенствование форм участия обучающихся в научно-исследовательской работе, 

широкое привлечение студентов к научно-исследовательской работе кафедры, деятельности 

научных кружков, научного студенческого общества, проблемных исследовательских групп и 

др.;  

- достижение единства научно-исследовательской работы обучающихся и учебно-

воспитательного процесса  

Для выполнения научно-исследовательской работы предусматриваются следующие виды 

и этапы контроля научно-исследовательской работы обучающихся:  

•планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание 

курсовых работ, рефератов по избранной теме;  

•проведение научно-исследовательской работы;  

•корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  

•составление отчета о научно-исследовательской работе;  
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•публичная защита выполненной работы. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОП 

Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям реализации 

ОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки, действующей нормативной правовой 

базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОП.  

 

5.1 Образовательные технологии для реализации ОП 

Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное представление 

планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия студента и 

преподавателя, методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния 

учебного процесса и степени обученности студента. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в 

учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и 

интерактивные формы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах должен 

составлять не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не могут составлять 

более 40% аудиторных занятий. 

При разработке образовательной программы для каждого модуля (учебной дисциплины) 

необходимо предусмотреть соответствующие технологии обучения, которые позволят 

обеспечить достижение планируемых результатов обучения. 

Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный мониторинг 

освоения образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и взаимодействие 

(интерактивность) преподавателя и студента в течение всего процесса обучения.  

Рекомендуемые методы активизации образовательной деятельности: 

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения 

скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и 

структурирования информации для трансформации ее в знание; 

2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

3) case-study– анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 

- лекционно-практические занятия; 

- лекционно-лабораторные занятия; 

- лабораторно-курсовые проекты и работы. 
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Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 

проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

№ 

п/п 

1. Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным 

базам данных, 

информационным справочным 

и поисковым системам, а также 

иным информационным 

ресурса 

1. Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online» (Контракт 

№138-44/15 от 19.02.2015) 

2. Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» (Контракт №769-44/14 от 28.05.2014); 

Контракт № 208-44/15 от 05.03.2015) 

3. Электронная библиотечная система Алтайского 

государственного университета (Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных 

№2014620457 от 20.03.2014) 

2.  Методические и периодические 

издания по всем входящим в 

реализуемые основные 

образовательные программы 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

Периодические издания – 14 назв. (14 к-тов) 

 

5.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

Кадровое обеспечение образовательной программы 43.03.02 100400 Туризм осуществляет 

кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга географического 

факультета. Численность профессорско-преподавательского состава – 25человек, из них 

докторов наук, профессоров 2 чел. (8 %), кандидатов наук, доцентов –  13 чел. (52 %), старших 

преподавателей – 4 чел. (16 %).  

5.4 Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

В соответствие с ФГОС минимально необходимый для реализации ОП перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

- лаборатории по дисциплинам (модулям) в области безопасности жизнедеятельности; 

- специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам (модулям) в области 

русского языка и культуры речи, делового общения, иностранных языков, математики, 

географии, физической культуры; 

- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам 

(модулям) в области информатики, информационных технологий. 

Студенты имеют возможность работать в компьютерных классах, работать с 

информационной системой Интернет, Консультант – плюс, электронной библиотекой 

университета. 

Филиал обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 

позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 

информационных технологий. 

 

6. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника 

 

6.1. Организация воспитательной работы 

В филиале АлтГУ в г. Белокурихе воспитательная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного процесса. 
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Ежегодно в филиале разрабатывается и утверждается директором план воспитательной 

работы филиала, а также реализуются разнообразные проекты по различным направлениям 

воспитательной деятельности и молодёжной политики. 

Для создания оптимальной социо-культурной среды, направленной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности, сохранение традиций филиала, организации и 

проведении мероприятий филиала  сформирован по воспитательной и внеучебной работе. 

В филиале общим руководством воспитательной деятельностью занимаются директор, 

текущую работу осуществляют и контролируют заместитель директора по воспитательной 

работе, кураторы учебных групп и органы студенческого самоуправления. 

Студенты филиала имеют возможность реализовать свой творческий потенциал (в 

городских ЦЭВ, ДШМ, городская библиотека и др.).  

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития 

её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, обеспечения прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в филиале создан 

студенческий Совет. 

 

6.2. Социально-бытовые условия 

Объекты социальной сферы  спортивный и находится в стадии открытия Медкабинет, в 

филиале функционирует буфет. 

Для обеспечения проживания преподавателей филиал имеет 2 квартиры. 

Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников обеспечивает  горбольница (по 

договору – для студентов).В комплекс медицинских услуг, оказываемых больницей, входит: 

оказание первой (доврачебной) помощи, проведение профилактического осмотра,  

противоэпидемические мероприятия.  

Кроме того, для обеспечения питания в филиале по договору со школой № 2 г. Белокуриха 

созданы условия для студентов с общим числом посадочных мест 100. Общее количество 

посадочных мест и расположение столовых и буфетов позволяют удовлетворить потребность 

сотрудников и студентов в горячем питании. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП 

 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение системы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.02  Туризм (квалификация (степень) «бакалавр»). Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 

1463, зарегистрирован в Минюст России 19 января 2016 года, № 40639; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»; 

- Положение об организации и осуществлению образовательного процесса по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет»; 

- Стандарты (документированные процедуры) по системе менеджмента качества ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный университет»; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний студентов. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП вуз создает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  
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Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

ОП; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения ОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

ОП. 

 

7.3.   Государственная итоговая аттестация выпускников  

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

ОП в полном объеме.  

Программа государственной итоговой аттестацииформируется в соответствии с 

требованиями ФГОС и, как правило, включает защиту выпускной квалификационной работы и 

экзамен, который может вводится по решению Ученого совета. 

Программа государственной итоговой аттестации определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и 

процедуре проведения государственного экзамена при его наличии. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра – бакалаврская работа – представляет 

собой законченное теоретическое или экспериментальное  исследование, связанное с  решением 

отдельных частных задач, определяемых особенностями подготовки по изучаемому 

направлению. 

Любые формы заимствования ранее полученных научных результатов без ссылки на 

автора и источник заимствования, а также цитирование без ссылки на соответствующее 

научное исследование не допускаются. 
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