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1. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа высшего образования «Технология и 

организация экскурсионных услуг Московской области», реализуемая в ГБОУ ВО Московской 

области «Академия социального управления» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(уровень бакалавриат), представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанных с учетом требований рынка труда в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«15» июня 2017г., № 556 

Адаптированная образовательная программа высшего образования (далее – «АОП ВО») 

регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
 

1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 

Нормативную правовую базу разработки АОП ВО составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «15» июня 2017г., № 556 (далее 

–«ФГОС»); 

• Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

• Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 января 2014 года № 2; 

• Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 25 марта 2003 года № 1154; 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 № 636. 
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1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

Срок освоения АОП ВО по направлению 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) для 

очной форма обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года; для заочной формы обучения – 5 лет. 

Срок освоения АОП ВО по направлению 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) при 

обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен 

по их желанию по сравнению со сроком получения профессионального образования для 

соответствующей формы обучения: для обучающихся по программам бакалавриата, 

программам подготовки кадров высшей квалификации на один год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

Трудоемкость освоения студентом АОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм (уровень бакалавриат) за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц (1 

зачетная единица равна 36 академическим часам) вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации АОП ВО с использованием сетевой 

формы, реализации АОП ВО по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. Общая трудоемкость и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Объем АОП ВО в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 зачетных единиц. 

Объем АОП ВО за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 

2. Характеристика основной профессиональной образовательной программы 
 

2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриат), профиль «Технология и организация экскурсионных услуг» имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью АОП ВО 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат), профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» является формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью АОП ВО 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат), профиль 

«Технология и организация экскурсионных услуг» является обеспечение качественной 

подготовки конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в области туризма 

обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в сферах практического 

использования сферы туризма и гостеприимства, и проч., необходимых для решения 

профессиональных задач. 
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2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

В соответствии с ФГОС выпускнику АОП ВО 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат), 

профиль «Технология и организация экскурсионных услуг» присваивается квалификация 

«бакалавр». 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники. 

Основная профессиональная образовательная программа 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриат), профиль «Технология и организация экскурсионных услуг» ориентируется на 

профессиональной деятельности бакалавра включает разработку и реализацию туристского 

продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей, 

организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах туристской 

индустрии. Виды профессиональной деятельности выпускника 

• производственно-технологическая; 

• сервисная. 

Выпускник, освоивший образовательную программу 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриат), профиль «Технология и организация экскурсионных услуг» готов решать 

следующие профессиональные задачи: 
а) производственно-технологическая деятельность: 

• применение современных технологий в реализации туристского продукта; 

• использование информационных и коммуникативных технологий в процессе 
разработки и реализации туристского продукта; 

б) сервисная деятельность: 

• обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

• организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов; 

• умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по 

обеспечению качества и стандартизации услуг туристской индустрии; 

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы. 

Направленность программы ВО бакалавриата конкретизирует ориентацию программы 

академического бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках 

направления подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу «Технология и 

организация экскурсионных услуг Московской области» 43.03.02 «Туризм» (уровень 

бакалавриат), включает области профессиональной деятельности: производственно- 

технологическая и сервисная. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

«Технология и организация экскурсионных услуг» 43.03.02 Туризм 

(уровень бакалавриат), являются: 

- запросы потребителей туристских услуг; 

- туристские продукты; 

- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и другие 

объекты туристского, познавательного, делового, санаторно-курортного, спортивно- 

оздоровительного назначения; 

- услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; средства 
развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские; 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские 

каталоги; 

- информационные услуги и системы туризма; 

- первичные трудовые коллективы. 

-  
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2.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

В результате освоения программы ВО бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
Выпускник «Технология и организация экскурсионных услуг Московской области» 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата), должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (УК): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач. 

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

ограничений 

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

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

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

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

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

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

 

Выпускник, освоивший программу «Технология и организация экскурсионных услуг» 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата), должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в туристской сфере. 

ОПК-2. Способен осуществлять основные функции управления туристской деятельностью. 

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

профессиональной деятельности. 

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

продвижение туристского продукта. 

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности. 

ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении профессиональной деятельности. 

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности. 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

ПК-1.Способен проектировать объекты туристской деятельности. 

ПК-2. Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в сфере туризма. 
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ПК-3. Способен работать с различными источниками и видами информации при осуществлении 

исследований рынка туруслуг с использованием современного программного обеспечения. 

ПК-4. Способен анализировать влияние географических факторов на развитие 

туристскорекреационной деятельности, выявлять и оценивать культурноисторические, социальные 

и экономические ресурсы туризма в регионах мира и России. 

ПК-5. Способен разрабатывать турпродукт, в том числе с использованием современных 

информационнокоммуникативных технологий. 

ПК-6. Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе нормативно-

правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением клиенториентированных 

технологий. 

ПК-7. Способен к продвижению туристского продукта с использованием современных 

технологий и методов. 

3. Содержание основной профессиональной образовательной программы и 

организация ее реализации. 

Согласно статье 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ основная профессиональная образовательная программа 

«Технология и организация экскурсионных услуг Московской области» 43.03.02 «Туризм» 

(бакалавр) представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

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

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению организации. 
 

3.1. Образовательная концепция обучения по основной профессиональной 

образовательной программе. 

АОП ВО «Технология и организация экскурсионных услуг» 43.03.02 «Туризм» (бакалавр) 

ориентирована производственно-технологическую; сервисную профессиональную деятельность 

как основную и относится к типу образовательных программ прикладного бакалавриата. 
 

3.2. Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы «Технология и 

организация экскурсионных услуг» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриата) представляет собой структуру АОП ВО как совокупность модулей, включающих 

связанные дисциплины, практики и другие виды образовательной деятельности. 

Структура программы высшего образования включает обязательную (базовую) часть и 

вариативную часть, формируемую Академией социального управления, исходя из 

накопленного вузом научно-педагогического опыта в реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области туриндустрии, сложившихся научных 

школ вуза и потребностей рынка труда, а также рекомендаций ПрООП ВО по направлению 

подготовки «Технология и организация экскурсионных услуг» по направлению подготовки

 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) и профессионального стандарт "Экскурсовод 

(гид)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. N 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 сентября 2014 г., регистрационный N 33924), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2016 

г. N 117н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 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)АОП ВО состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок II «Практики», который в полном объеме относится к базовой части программы 
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Блок III «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы основной профессиональной образовательной программы «Технология и 

организация экскурсионных услуг» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриата) по формам обучения представлены в приложениях. 
 

3.3. Календарный учебный график реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Последовательность    реализации     основной     профессиональной     образовательной 

«Технология и организация экскурсионных услуг» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

(уровень бакалавриата) годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебных планах, а также утверждается ежегодно 

приказом АСОУ. 
 

3.4. Рабочие программы дисциплин учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа «Технология и организация 

экскурсионных услуг» 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) обеспечена рабочими 

программами всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые результаты 

обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы «Технология и организация экскурсионных услуг» 43.03.02 

Туризм (уровень бакалавриата) представлены в приложениях. 

3.5. Практики основной профессиональной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы «Технология и организация экскурсионных 

услуг» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика обучающихся по основной профессиональной образовательной программы 

«Технология и организация экскурсионных услуг» по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм (уровень бакалавриата) организовывается и осуществляется в
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соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов Академии социального 

управления а в действующей редакции. 

3.5.1 Учебная практика 

При реализации основной профессиональной образовательной программы «Технология 

и организация экскурсионных услуг» по направлению подготовки 

 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) по окончанию 2 семестра предусматривается учебная 

практика продолжительностью 6 недель с объемом трудоемкости 9 зачетных единицы. 

Цель учебной практики заключается в получении первичных профессиональных умений 

и навыков 
В соответствии с результатами обучения задачами учебной практики являются: 

- сформировать способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

- выработать способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта; 
- развить способность   общения   с   потребителями   туристского   продукта,   обеспечения 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов. 

Учебная практика проводится в АСОУ применением электронной информационно- 

образовательной среды в объеме 3 зачетных единиц. Площадками освоения 6 зачетных единиц 

на базе сторонней организаций под руководством преподавателей кафедры сервиса. В 

исключительных случаях по заявлению студента учебная практика может проводиться на базе 

Академии. 
 

Программа учебной практики основной профессиональной образовательной программы 

«Технология и организация экскурсионных услуг» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
(уровень бакалавриата) представлена в приложениях. 

 

3.5.2. Производственная практика 

При реализации основной профессиональной образовательной программы «Технология 

и организация экскурсионных услуг» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриата) по окончанию 4, 6и 8 семестров предусматривается производственная практика 

продолжительностью 4, 4 и 6 недель с объемом трудоемкости 6,6 и 9 зачетных единицы 

соответственно. 

Цель производственной практики заключается в получении профессиональных   умений 

и опыта профессиональной деятельности ( в том числе технологическая, исполнительская и 

преддипломная практика) 

В соответствии   с   результатами   обучения   задачами   производственной   практики 

являются: 

- сформировать культуру мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

- выработать способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта; 
- умение разработать туристский продукт; 

- развить способность   общения   с   потребителями   туристского   продукта,   обеспечения 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов. 
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При реализации основной профессиональной образовательной программы «Технология 

и организация экскурсионных услуг» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриат) в период Академией созданы условия для приобретения обучающимся: 

рабочих профессий (квалификаций): агент по туризму (въездной, выездной, 

внутренний); 

должностей служащих: агент по приему заказов на экскурсии; администратор офиса; 

ассистент по формированию экскурсионных (туристских) групп; специалист по обработке 

заказов оговоренных программами  производственных практик . 

Производственная практика проводится на базе сторонней организаций под 

руководством преподавателей кафедры социального менеджмента и туризма. В 

исключительных случаях по заявлению студента производственная практика может 

проводиться на базе Академии. 

Программа производственной практики основной профессиональной образовательной 

программы «Технология и организация экскурсионных услуг» по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) представлена в приложениях. 

3.6. Оценочные средства. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО для оценки 

уровня освоения основной профессиональной образовательной программы на уровне текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 

создан фонд оценочных средств основной профессиональной образовательной программы 

«Технология и организация экскурсионных услуг» 43.03.02 Туризм 

(уровень бакалавриат). 

Фонд оценочных средств состоит из трех частей: 

- оценочные средства для государственной итоговой аттестации; 

- оценочные средства промежуточной аттестации; 

- оценочные средства текущего контроля 

Фонды оценочных средств основной профессиональной образовательной программы 

«Технология и организация экскурсионных услуг» 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) 

представлены в приложениях. 
 

3.7. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, в том числе подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовку и 

сдачу государственного экзамена (по решению Ученого Совета АСОУ). 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении соответствия 

уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, 

а также требованиям к результатам освоения «Технология и организация экскурсионных» 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата), установленным ФГОС и разработанной на его основе 

настоящей основной профессиональной образовательной программы. 

Государственный итоговый экзамен не предусмотрен. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполненную 

выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа 

проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень сформированности всех 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Вопросы к государственному экзамену, а также задание на выпускную квалификационную 

работу содержаться в Программе государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы «Технология и организация экскурсионных 

услуг» 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) (приложение к настоящей основной 

профессиональной образовательной программе). 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы «Технология и 

организация экскурсионных услуг» 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) подтвердивший в 

рамках государственной итоговой аттестации высокий уровень сформированности 
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компетенций, необходимых для решения профессиональных задач оканчивает обучение по 

указанной программе ВО бакалавриата с получением диплома бакалавра. 
 

4. Ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение основной образовательной программы основной 

профессиональной образовательной программы «Технология и организация экскурсионных 

услуг» 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) формируется на основе требований к условиям 

реализации АОП ВО, определяемых ФГОС с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

4.1. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в 

учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и 

интерактивные формы. Занятия лекционного типа не могут составлять более 50 процентов 

аудиторных занятий. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы «Технология и 

организация экскурсионных услуг» 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) для учебной 

дисциплины предусмотрены следующие технологии обучения, которые позволят обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения: 

Используемые 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. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 

проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы «Технология и 

организация экскурсионных услуг» 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) по заочной форме 

обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 
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основной профессиональной образовательной программы «Технология и организация 

экскурсионных услуг» 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) представлена в приложениях. 

4.2. Адаптация образовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями. 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа является 

адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с 

учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Академия устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 

состояния их здоровья, который также определен в локальном нормативном акте АСОУ 

«Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в АСОУ». 

Образовательный процесс по образовательной программа для обучающихся с ОВЗ в 

АСОУ может быть реализован в следующих формах: 

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 

применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с данной 

нозологией) с применением специализированных методов и технических средств обучения; 
- по индивидуальному плану; 

- с применением дистанционных образовательных технологий. 

В образовательном процессе для наилучшего усвоения учебных дисциплин лицами с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие технологии обучения: 
 

Вид заболевания ( группа) Специализированное оборудование для обучающихся 

с различными нарушениями в развитии, которое при 

необходимости1 нужно использовать для их 

обучения: 

1. Обучающиеся с 
нарушениями зрения 

1. Принтер Брайля 

2. Дисплей Брайля 

3. Читающая (сканирующая) машинка 

4. Лупа настольная с подсветкой и без нее 

5. Видеоувеличители 

6. Клавиатура со специальной маркировкой 

Программное обеспечение: 

 1. ПО JAWS 

2. Программа экранного доступа 

3. Программа экранного увеличения с поддержкой 

речи 

2. Обучающиеся с 1. Система информационная для слабослышащих 

 

1 Зависит от индивидуальных психофизических особенностей обучающегося 
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нарушениями слуха настенная 

2. Система информационная для слабослышащих 

стационарная 

3. Усилители звука 
4. Автоматические системы распознавания речи 

3. Обучающиеся  с 

нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

1. Специализированные клавиатуры 

(увеличенные, уменьшенные, клавиатуры с 

минимальным усилием для позиционирования и 

ввода) 
2. Виртуальные клавиатуры 

3. Накладки на клавиатуры 

4. Джойстики 

5. Манипуляторы трекбол 
6. Цветные выносные кнопки 

4. Обучающиеся с 

нарушениями речи 

1. Системы поддерживающей альтернативной 

коммуникации 
2. Вспомогательные коммуникативные 

озвучивающие устройства 

5. Обучающиеся с задержкой 

психического развития 

1. Сенсорный экран 

2. Виртуальная клавиатура 

3. Альтернативные и облегченные клавиатуры 

4. Системы поддерживающей альтернативной 

коммуникации 

6. Обучающиеся с 

расстройствами аутистического 

спектра 

1. Системы поддерживающей альтернативной 

коммуникации 

2. Вспомогательные коммуникативные 

озвучивающие устройства 

 

 

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах численность 

обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек. 

В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением 

специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения определяется 

исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения доступности образовательной 

услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной 

подготовки научно-педагогических работников, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностей восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ и т.д., по 

согласованию с Центром инклюзивного образования АСОУ. 

Особенности применения специализированных методов обучения обучающихся с ОВЗ 

при освоении образовательной программы содержаться в методических рекомендациях по 

применению социально-активных и рефлексивных методов обучения обучающихся с ОВЗ 

(приложение к настоящей основной профессиональной образовательной программе). 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап 

обучения по образовательной программе подразумевает включение в факультативного 

специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной адаптации 

обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной программе; 

направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выработку 

необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, овладение 

техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными формами и 

информационными технологиями обучения. В зависимости от психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным 

планом реабилитации инвалидов адаптационный модуль может быть трудоемкостью 10 
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зачетных единиц либо 30 зачетных единиц. Адаптационный модуль является неотъемлемой 

частью образовательной программы. 

Учебный план и рабочие программы дисциплины факультативного 

специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной адаптации 

обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной программе 

содержаться в приложении к настоящей основной профессиональной образовательной 

программе. 

Процедуры разработки, утверждения и актуализации специализированного 

адаптационного модуля устанавливаются Положением об основной профессиональной 

образовательной программе Академии социального управления. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе 

требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по образовательной 

программе определены Положением об организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Академии социального управления, 

утвержденном приказом АСОУ от 29.04.2015 № 493. 

4.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру 

признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, не менее 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, не менее 10 процентов. 

4.4. Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и (или) 

электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

При применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 % 

обучающихся по данному направлению подготовки. 
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По направлению подготовки основной профессиональной образовательной программы 

«Технология и организация экскурсионных услуг» 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) 

допускается использование литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента 

начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), 

направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно актуализируется). 

АСОУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

При применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо предоставлены 

все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

4.5. Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса 

АСОУ реализуя программу «Технология и организация экскурсионных услуг» 43.03.02 

Туризм (уровень бакалавриата) располагает материально-техническим обеспечением, 

обеспечивающим проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации, и соответствующим 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации АОП ВО бакалавриата перечень материально- 

технического обеспечения включает в себя: 
- компьютерные классы; 

- кабинет русского и иностранного языка; 

- кабинет (лаборатория) в области безопасности жизнедеятельности; 

- кабинеты, оборудованные мультимедийным и презентационным 

- оборудованием; 

- спортивный зал. 

Академия социального управления обеспечила метраж специализированных кабинетов и 

лабораторий площадью не менее чем 11 кв.м. на одного обучающегося (приведенного 

контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. Кабинеты (лаборатории) 

оборудованы рабочим местом для обучающегося и преподавателя, доской, другим 

необходимым оборудованием в соответствии с видом профессиональной деятельности и 

направленностью «Технология и организация экскурсионных услуг» 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) 

Академия социального управления обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Конкретный перечень минимального лицензионного программного 

обеспечения образовательная организация определяет самостоятельно дисциплинами 

направления «Туризм» 

При применении сетевой формы обучения (электронного обучения), дистанционных 

образовательных технологий, в том числе для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, образовательная АСОУ обеспечил каждому обучающемуся 

возможность доступа к основным информационным ресурсам в объеме трудоемкости учебного 

плана, необходимого для освоения «Технология и организация экскурсионных услуг» 43.03.02 

Туризм (уровень бакалавриат). 

Используемая для реализации образовательной программы «Технология и организация 

экскурсионных услуг» 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) Академия социального 

управления обеспечена площадью помещений не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, 
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двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий. 

4.6. Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы 

Финансирование реализации программ «Технология и организация экскурсионных 

услуг» 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки. 

Нормативные затраты  на  оказание  государственной  услуги  в  сфере  образования  для 

реализации программ «Технология и организация экскурсионных услуг» 

43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата) устанавленны уполномоченным органом 

исполнительной власти с учетом следующих параметров: 

- соотношение численности преподавателей и студентов: при очной форме обучения 1:12; 

- при заочной форме обучения 1:25; 

содержание лабораторного оборудования и (или) использования специализированных 

материальных   запасов   не   требуется;   необходимость   организации:    стационарных 

практик; выездных практик. 
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