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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение  основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры по направ-

лению подготовки 43.04.02 Туризм, направленность (профиль) Инновационные техноло-

гии в гостиничном и туристическом бизнесе реализуемая ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ, представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно - педагогических усло-

вий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебно-

го графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонен-

тов, а также оценочных и методических материалов,  разработанных на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура 

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 556, с учетом рекоменда-

ции примерной основной образовательной программы ВО (при наличии) и требований 

регионального рынка труда и соответствующих профессиональных стандартов. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм, направленность (профиль) Инновационные технологии в гостиничном и туристи-

ческом бизнесе.  

             Основная профессиональная образовательная программа  предназначена для орга-

низации осуществления образовательной деятельности в целях подготовки высококвали-

фицированных специалистов в областях сервиса и туризма,  образования и науки.  

Основными пользователями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются: администрация, профессорско-преподавательский состав и обучаю-

щиеся ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, государственные  экзаменационные ко-

миссии, объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профес-

сиональной деятельности, уполномоченные государственные органы исполнительной вла-

сти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего образования. 

 

1.2.Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Информационное письмо Минобрнауки России от 29 марта 2017 г. № 05-735 «О 

доработке проектов ФГОС и разработке ПООП». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 15 июня 2017 г. N 556  (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 05 апреля 2017 г. №301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
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образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 

№126; 

 Профессиональный  стандарт  «Педагог  дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства  труда  и  социальной  защиты  Рос-

сийской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н. 

 Профессиональный  стандарт  «Педагог профессионального  обучения,  профес-

сионального образования  и  дополнительного  профессионального образования»,  утвер-

жденный  приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 608н.   

 

1.3.Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

Университет 

 

– организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программе магистратура по направлению подготовки 43.04.02 Ту-

ризм, направленность (профиль) Инновационные технологии в гос-

тиничном и туристическом бизнесе; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД 

ПК                                       

– 

– 

профессиональная деятельность; 

 профессиональная компетенция; 

ПКУВ – профессиональная компетенция устанавливаемая вузом; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

программа маги-

стратуры 

–

  

основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм, направленность (профиль) Инновационные технологии в 

гостиничном и туристическом бизнесе; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

СПК – Совет по профессиональным квалификациям; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 ГИА                          –   государственная итоговая аттестация 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ  
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению за-

дач профессиональной деятельности  следующих типов: 

организационно-управленческий  

проектный 

технологический 

научно-исследовательский; 

педагогический. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах профессионального обучения, профессионально-

го образования, дополнительного образования, научных исследований в области туризма); 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ре-

монт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание 

и пр.) (в сферах: оказания туристских и экскурсионных услуг населению и иных услуг, 

необходимых для организации и реализации путешествий, формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта; деятельности объектов туристской инфраструктуры и 

туристских сервисов; деятельности по проектированию, комплексному освоению и управ-

лению туристскими территории; деятельности по разработке и оценке проектов в сфере 

туризма; государственного регулирования и саморегулирования). 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых 

функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, на-

правленность (профиль) Инновационные технологии в гостиничном и туристическом биз-

несе, представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 
Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

01 Образование и 

наука (в сферах 

профессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования, дополни-

тельного образова-

ния, научных ис-

следований в облас-

ти туризма) 

 

Педагогическая  

деятельность 

- преподавание по  

программам бакалавриата и  

дополнительного профес-

сионального образования в 

сфере туризма:  

- организация и проведение  

профессионального обуче-

ния, профессионального об-

разования, дополнительного 

образования в сфере туриз-

ма;  

- разработка мер по  

формированию кадрового 

потенциала сферы туризма в 

- организации профес-

сионального  

обучения, профессио-

нального образования,  

дополнительного обра-

зования;   

- научные организации, 

занимающиеся  

исследованиями в об-

ласти туризма; 

 - органы государст-

венной власти,  

занимающиеся вопро-

сами государственного  
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регионах и туристских кла-

стерах  

- повышение квалификации,  

обучение и развитие персо-

нала предприятий сферы ту-

ризма в рамках  

корпоративных и внутри-

фирменных программ обу-

чения. 

регулирования в сфере 

туризма. 

33 Сервис, оказание 

услуг населению 

(торговля, техниче-

ское обслуживание, 

ремонт, предостав-

ление персональных 

услуг, услуги госте-

приимства, общест-

венное питание и пр.) 

(в сферах: оказания 

туристских и экскур-

сионных услуг насе-

лению и иных услуг, 

необходимых для 

организации и реали-

зации путешествий, 

формирования, про-

движения и реализа-

ции туристского 

продукта; деятельно-

сти объектов турист-

ской инфраструкту-

ры и туристских сер-

висов; деятельности 

по проектированию, 

комплексному ос-

воению и управле-

нию туристскими 

территории; деятель-

ности по разработке 

и оценке проектов в 

сфере туризма; госу-

дарственного регу-

лирования и саморе-

гулирования) 

Организационно- 

управленческая  

деятельность 

- стратегическое управление  

деятельностью предприятий 

сферы туризма   

- управление инновациями 

 и изменениями на предпри-

ятиях сферы туризма 

- потребители услуг 

туристской индустрии,  

их потребности;  

- туристский продукт;  

- туристские ресурсы;  

- технологические 

процессы  

предоставления услуг 

туристской индустрии;  

- результаты интеллек-

туальной  

деятельности; 

 - нематериальные ак-

тивы, принадлежащие  

субъектам туристской 

индустрии на праве  

собственности или 

ином законном осно-

вании; 

- предприятия индуст-

рии туризма; 

 - информационные 

ресурсы и системы  

туристской деятельно-

сти, средства обеспе-

чения  

автоматизированных 

информационных сис-

тем и  

их технологий. 

Технологическая  

деятельность   

- совершенствование про-

цессов разработки и реали-

зации туристских  

продуктов, отвечающих тре-

бованиям потребителей   

- внедрение инновационных  

технологий и применение  

современных информацион-

ных и коммуникативных 

технологий для обеспечения 

конкурентоспособности  

предприятий сферы туризма; 
- разработка и предоставление 

туристского продукта с исполь-

зованием современных техно-

логий в области туризма, мар-

кетинга, коммерции, логистики; 

- потребители услуг 

туристской индустрии,  

их потребности; 

 - туристский продукт; 

 - туристские ресурсы; 

 - технологические 

процессы  

предоставления услуг 

туристской индустрии;  

- результаты интеллек-

туальной деятельно-

сти; 

 - нематериальные ак-

тивы, принадлежащие  

субъектам туристской 

индустрии на праве  

собственности или 

ином законном осно-
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вании;  

- предприятия индуст-

рии туризма; 

 - туристские регионы 

и туристские  

дестинации; 

 - информационные 

ресурсы и системы  

туристской деятельно-

сти, средства обеспе-

чения  

автоматизированных 

информационных сис-

тем и  

их технологий. 

Научно- 

исследовательская  

деятельность 

- применение современных  

научных концепций и мето-

дов исследований 

 и моделирования  

развития рынка туристских 

услуг и прогнозирование его 

развития с целью эффектив-

ного функционирования ту-

ристской индустрии и удов-

летворения запросов потре-

бителей;  

-  научно-аналитическое  

обоснование выбора концеп-

ции развития предприятий 

сферы туризма. 

 

- потребители услуг 

туристской индустрии,  

их потребности;  

- туристский продукт;  

- туристские ресурсы;  

- технологические 

процессы  

предоставления услуг 

туристской индустрии; 

 - результаты интел-

лектуальной  

деятельности;  

- нематериальные ак-

тивы, принадлежащие  

субъектам туристской 

индустрии на праве  

собственности или 

ином законном осно-

вании; 

 - предприятия индуст-

рии туризма; 

 -  туристские регионы 

и туристские  

дестинации; 

 - информационные 

ресурсы и системы  

туристской деятельно-

сти, средства обеспе-

чения  

автоматизированных 

информационных сис-

тем и их технологий. 

 Проектная дея-

тельность  

- разработка и реализация 

предпринимательских проек-

тов по созданию новых, ре-

конструкции и модерниза-

ции существующих предпри-

ятий сферы туризма;  

- реформирование и рест-

руктуризация предприятий 

сферы туризма;  

- потребители услуг 

туристской индуст-

рии, их потребности;  

- туристский продукт;  

-туристские ресурсы;  

- технологические 

процессы предостав-

ления услуг турист-

ской индустрии;  
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- генерация бизнеса и соци-

альных инициатив, управ-

ление процессами создания, 

функционирования и раз-

вития предприниматель-

ских проектов в сфере ту-

ризма;  

- разработка территориаль-

ных туристских проектов и 

управление их реализацией.  

 

-результаты интел-

лектуальной деятель-

ности;  

- нематериальные ак-

тивы, принадлежащие 

субъектам туристской 

индустрии на праве 

собственности или 

ином законном осно-

вании;  

- предприятия инду-

стрии туризма;  

- туристские регионы 

и туристские дести-

нации;  

- информационные 

ресурсы и системы 

туристской деятель-

ности, средства обес-

печения автоматизи-

рованных информа-

ционных систем и их 

технологий.  

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  43.04.02 Туризм 
 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления 

подготовки. 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии в гостиничном 

и туристическом бизнесе, по направлению подготовки 43.04.02 Туризм,  ориентирует про-

грамму магистратуры на конкретную область профессиональной деятельности. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам по образовательной программе присваивается квалификация  Магистр 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" с из-

менениями и дополнениями от: 29 января, 20 августа, 13 октября 2014 г., 25 марта, 1 ок-

тября 2015 г., 1 декабря 2016 г., 10 апреля 2017 г.). 

3.3. Программа подготовки: академическая  магистратура. 

3.4. Объем программы - 120 зачетных единиц (далее – з.е.)  

3.5. Формы обучения: очная, заочная. 

3.6. Срок получения образования: 

  по очной форме обучения 2 года, 

  по заочной форме обучения 2 года 5 месяцев. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование Код и наименование Код и наименование индикатора достижения уни-
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категории (груп-

пы) универсаль-

ных компетенций 

универсальной компе-

тенции выпускника 

версальной компетенции  

Системное и кри-

тическое мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

ИД-1УК-1 

Анализирует проблемную ситуацию как систему, выяв-

ляя ее составляющие и связи между ними. 

ИД-2 УК-1 

Осуществляет поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации на основе доступных источников 

информации. 

ИД-3 УК-1 

Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке. Предлагает способы их реше-

ния.  

ИД-4 УК-1 

Разрабатывает стратегию достижения поставленной 

цели как последовательность шагов, предвидя результат 

каждого из них и оценивая их влияние на внешнее ок-

ружение планируемой деятельности и на взаимоотно-

шения участников этой деятельности 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

ИД-1 УК-2 

Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначен-

ной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую, методическую и 

иную в зависимости от  

типа проекта), ожидаемые результаты и  

возможные сферы их применения.  

ИД-2 УК-2 

Способен видеть образ результата деятельности и пла-

нировать последовательность шагов для достижения 

данного результата.  

ИД-3 УК-2 

Формирует план-график реализации проекта в целом и 

план контроля его выполнения.  

ИД-4 УК-2 

Организует и координирует работу участников проекта, 

способствует конструктивному преодолению возни-

кающих разногласий и конфликтов, обеспечивает рабо-

ту команды необходимыми ресурсами.  

ИД-5 УК-2 

Представляет публично результаты проекта (или от-

дельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступле-

ний на научно-практических семинарах и конференци-

ях.  

ИД-6 УК-2. 

Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в 

практику результатов проекта (или осуществляет его 

внедрение). 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организо-

вывать и  

руководить работой ко-

манды, вырабатывая  

командную стратегию для 

достижения  

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 

Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе 

организует работу команды для достижения поставлен-

ной цели.  

ИД-2 УК-3. 

Учитывает в своей социальной и  

профессиональной деятельности интересы, особенности 

поведения и  

мнения (включая критические) людей, с  

которыми работает/взаимодействует, в том числе по-

средством корректировки  

своих действий.  

ИД-3 УК-3. 
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Обладает навыками преодоления возникающих в ко-

манде разногласий, споров и конфликтов на основе уче-

та интересов всех сторон.  

ИД-4 УК-3 

Предвидит результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий.  

ИД-5 УК-3 

Планирует командную работу, распределяет поручения 

и делегирует полномочия членам команды. Организо-

вать обсуждение разных идей и мнений. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные  

коммуникативные техно-

логии, в том числе на  

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для  

академического и профес-

сионального  

взаимодействия 

ИД-1 УК-4 

Демонстрирует интегративные умения, необходимые 

для написания, письменного перевода и редактирования 

различных академических текстов (рефератов, эссе, об-

зоров, статей и т.д.)  

ИД-2 УК-4 

Представляет результаты академической и профессио-

нальной деятельности на различных научных мероприя-

тиях, включая международные.  

ИД-3 УК-4 

Демонстрирует интегративные умения, необходимые 

для эффективного участия в академических и профес-

сиональных дискуссиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать  

разнообразие культур в 

процессе  

межкультурного взаимо-

действия 

ИД-1 УК-5 

Адекватно объясняет особенности  

поведения и мотивации людей различного социального 

и культурного происхождения в процессе взаимодейст-

вия с ними, опираясь на знания причин появления соци-

альных обычаев и различий в поведении людей.  

ИД-2 УК-5 

Владеет навыками создания  

недискриминационной среды взаимодействия при вы-

полнении профессиональных задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

 (в т.ч. здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать  

приоритеты собственной 

деятельности и  

способы ее совершенство-

вания на основе самооцен-

ки  

 

 

 

 

ИД-1 УК-6 

Находит и творчески использует имеющийся опыт в 

соответствии с задачами саморазвития. 

ИД-2 УК-6 

Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для само-

развития, определяя реалистические цели профессио-

нального 

роста. 

ИД-3 УК-6 

Планирует профессиональную траекторию с учетом 

особенностей как профессиональной, так и других ви-

дов деятельности и требований рынка труда. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их  

достижения 
Наименование категории 

(группы)  общепрофес-

сиональных компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен форми-

ровать технологическую 

концепцию туристской 

организации, организовы-

вать внедрение  

технологических новаций и 

программного обеспечения 

в сфере  

туризма 

ИД-1 ОПК-1 

Демонстрирует знание технологической кон-

цепции туристского предприятия.  

ИД-2 ОПК-1. 

Управляет процессом внедрения  

технологических новаций в деятельность  

предприятий сферы туризма. 

ИД-3 ОПК-1 

Организовывает процесс внедрения программ-

ного обеспечения в сферу туризма. 

Управление ОПК-2. Способен осущест- ИД-1 ОПК-2. 
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влять стратегическое 

управление туристской 

деятельностью на различ-

ных уровнях  

управления 

Осуществлять стратегическое управление ту-

ристской деятельностью на различных уровнях 

управления 

ИД-2 ОПК-2 

Использует основные методы и приемы  

анализа, моделирования и стратегического  

планирования туристской деятельности на  

различных уровнях управления. 

ИД-3 ОПК-2. 

Осуществляет управление процессом  

организационной диагностики и организацион-

ного проектирования  

деятельности предприятий сферы туризма 

Качество ОПК-3. Способен разраба-

тывать и внедрять системы 

управления качеством ус-

луг в сфере туризма. 

ИД-1 ОПК-3. 

Разрабатывает и внедряет системы  

менеджмента качества в соответствии с  

национальными и международными стандарта-

ми качества.  

ИД-2 ОПК-3  

Оценивает качество оказания услуг в  

сфере туризма в соответствии со стандартами 

деятельности туристских предприятий, гости-

ниц и иных средств размещения, с учетом мне-

ния потребителей и других заинтересованных 

сторон. 

ИД-3 ОПК-3.  

Внедряет системы управления качеством на 

предприятиях сферы туризма 

Маркетинг ОПК-4.  Способен разра-

батывать  и  внедрять мар-

кетинговые  стратегии и  

программы  в  сфере ту-

ризма 

ИД-1 ОПК-4 

Применяет технологии маркетинговых иссле-

дований в профессиональной деятельности. 

ИД-2  ОПК-4 

Разрабатывает маркетинговые стратегии и про-

граммы в сфере туризма. 

ИД-3 ОПК-4. 

Внедряет маркетинговые стратегии и програм-

мы  в  деятельность  предприятий  сферы ту-

ризма,  в  том  числе  с использованием  сети 

Интернет. 

Экономика ОПК-5. Способен обеспе-

чивать обоснование, раз-

работку и внедрение эко-

номической стратегии 

предприятия,  

приоритетных направле-

ний его деятельности и 

уметь оценивать эффек-

тивность управленческих 

решений 

ИД-1 ОПК-5 

Применяет технологии и методы стратегиче-

ского анализа деятельности предприятий инду-

стрии туризма;  

ИД-2 ОПК-5 

Обеспечивает обоснование, разработку и вне-

дрение экономических стратегий и приоритет-

ных направлений деятельности  

предприятий сферы туризма;  

ИД-3 ОПК-5 

Оценивает эффективность управленческих ре-

шений на различных уровнях управления тури-

стской деятельностью. 

Научно-прикладные иссле-

дования 

ОПК-6. Способен плани-

ровать и применять под-

ходы, методы и техноло-

гии научно- прикладных 

исследований в избранной 

сфере  

профессиональной дея-

тельности 

ИД-1 ОПК-6 

Планирует научно-прикладные исследования в 

сфере профессиональной деятельности. 

ИД-2 ОПК-6 

Применяет подходы, методы и технологии на-

учно-прикладных исследований в сфере про-

фессиональной деятельности. 

ИД-3 ОПК-6 

представляет результаты научно- прикладных 

исследований в сфере профессиональной дея-
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тельности в виде научных статей, докладов на 

научных конференциях. 

Педагогика ОПК-7. Способен осуще-

ствлять  

педагогическую деятель-

ность по основным про-

фессиональным образова-

тельным программам и 

дополнительным профес-

сиональным  

программам 

ИД-1 ОПК-7 

Осуществлять педагогическую деятельность по 

основным образовательным программам бака-

лавриата и дополнительным профессиональным 

программам, ориентированным на подготовку 

кадров для индустрии туризма. 

ИД-2 ОПК-7 

Выбирает формы и методы подготовки к  

проведению занятий по основным  

профессиональным образовательным програм-

мам и дополнительным профессиональным 

программам. 

ИД-3 ОПК-7 

Планирует результаты обучения, проводит те-

кущий контроль знаний и промежуточную атте-

стацию по дисциплинам. 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции, установленные вузом и индикаторы их 

 достижения 
Задача профессио-

нальной деятельности 

Код и наименование про-

фессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание (ПС, ана-

лиз опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческая  

Стратегическое  

управление  

деятельностью  

предприятий  

сферы туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК УВ-1  Способен  

осуществлять  

стратегическое  

планирование,  

организацию и  

контроль деятельности в 

сфере туризма на различ-

ных уровнях управления  

ИД-1 ПК УВ-1   

Проводит стратегический ана-

лиз, выявляет факторы успеха, 

экономически обосновывает 

корпоративные и функцио-

нальные стратегии развития 

предприятий сферы туризма.  

ИД-2 ПК УВ-1 

Формирует концепцию и пла-

нирует реализацию конку-

рентной стратегии развития 

предприятий сферы туризма.  

ИД-3 ПК УВ-1 

Способен выполнить прогно-

зирование развития сферы 

туризма и туристской дея-

тельности в разрезе различных 

уровней управления.   

Анализ  

отечественного  и 

зарубежного  

опыта 

Управление иннова-

циями и изменениями 

на предприятиях сфе-

ры туризма  

 

ПК УВ-2  Способен оце-

нивать эффективность 

управленческих  

решений, осуществлять 

планирование и прогно-

зирование по стратегиче-

ским направлениям дея-

тельности, разрабатывать  

план реализации страте-

гии развития предпри-

ятий в сфере туризма 

ИД-1  ПК УВ -2 

Проводить оценку эффектив-

ности управленческих реше-

ний по стратегическим на-

правлениям деятельности, 

разрабатывать  план  

реализации стратегии разви-

тия предприятий сфере туриз-

ма. 

ИД-2 ПК УВ -2 

Оценивать риски и разрабаты-

вать план реализации страте-

гии туристского предприятия 

с использованием программ-

но-целевого подхода.  

ИД-3 ПК УВ -2. 

Осуществлять планирование и 

прогнозирование по стратеги-

ческим направлениям дея-

Анализ  

отечественного  и 

зарубежного  

опыта 
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тельности (проектной, техно-

логической,  финансово-

экономической, организаци-

онно- управленческой) пред-

приятий сферы туризма. 

ИД-4 ПК УВ-2. 

формировать план реализации 

конкурентной стратегии раз-

вития предприятий сферы ту-

ризма. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектная 

Разработка и реализация 

предпринимательских 

проектов по созданию 

новых, реконструкции 

и модернизации суще-

ствующих предприятий 

сферы туризма. 

Генерация бизнеса и 

социальных инициа-

тив, управление про-

цессами создания, 

функционирования и 

развития предприни-

мательских проектов в 

сфере туризма;  

Разработка террито-

риальных туристских 

проектов и управле-

ние их реализацией.  

 

ПК УВ-3  Способен  

управлять разработкой,  

обоснованием и реализа-

цией проектов, внедрять 

изменения в сфере ту-

ризма    

ИД-1 ПК УВ-3. 

Проектирует объекты профес-

сиональной деятельности с уче-

том современных технологий и  

туристских новаций. 

ИД-2 ПК УВ -3. 

Организует, координирует и 

контролирует деятельность по 

разработке бизнес-планов в сфе-

ре туризма как технологии обос-

нования проектов и  

принятия предпринимательских 

решений.  

ИД-3 ПК УВ-3.  

Осуществляет планирование 

ресурсов проектов в сфере ту-

ризма, контроль процесса  

реализации проекта, своевре-

менно выявляет отклонения в 

реализации бизнес-планов в сфе-

ре туризма и управляет деятель-

ностью по их устранению. 

Анализ  

отечественного  и 

зарубежного  

опыта 

 

 

Реформирование и  

реструктуризация  

деятельности  

предприятий  

сферы туризма 

ПК УВ-4  Способен  

управлять  

реформированием и  

реструктуризацией  

деятельности  

предприятий сферы ту-

ризма 

ИД-1 ПК УВ-4 

Обосновывает планы и проек-

ты по реформированию и ре-

структуризации деятельности 

предприятий сферы туризма    

ИД-2 ПК УВ-4.  

Разрабатывает программы 

изменений на предприятиях 

сферы туризма, преодолевать 

сопротивление их внедрению 

Анализ  

отечественного  и 

зарубежного  

опыта 

 

Тип задач профессиональной деятельности: технологическая  

Внедрение  

инновационных  

технологий и  

применение  

современных  

информационных  

и коммуникативных  

технологий для  

обеспечения  

конкурентоспособ 

ности  

предприятий  

сферы туризма   

 

ПК УВ-5 Способен  

управлять внедрением  

технологических  

инноваций и  

современных  

информационных и  

коммуникативных  

технологий для  

обеспечения  

конкурентоспособности  

объектов сферы туризма   

ИД-1 ПК УВ-5  

Определяет ключевые техно-

логические туристские нова-

ции. 

ИД-2 ПК УВ-5  

Оценивает эффективность и 

обосновывает применение 

современных информацион-

ных и коммуникативных тех-

нологий для обеспечения кон-

курентоспособности предпри-

ятий сферы туризма. 

ИД-3 ПК УВ-5. 

Способен осуществлять экс-

пертизу проектов по внедре-

нию перспективных турист-

ских инноваций,  

выявлять их достоинства и 

Анализ  

отечественного  и 

зарубежного  

опыта 
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недостатки, разрабатывать  

план внедрения. 

Совершенствование 

процессов разработки 

и реализации турист-

ских продуктов, отве-

чающих требованиям 

потребителей.  

Разработка и  

предоставление тури-

стского  

продукта с  

использованием со-

временных  

технологий в  

области  

туризма,  

маркетинга,  

коммерции,  

логистики 

ПК УВ-6 Способен  

разрабатывать маркетин-

говые концепции  

предприятий сферы  

туризма и  

реализовывать их с  

использованием  

современных  

информационных и  

коммуникативных  

технологий и историко-

культурных особенностей 

региона. 

ИД-1  ПК УВ-6  

Обосновывает маркетинговую 

концепцию  

предприятия сферы туризма с 

использованием  

современных информационно-

коммуникативных  

технологий для обеспечения 

конкурентоспособности пред-

приятий сферы туризма. 

ИД-2  ПК УВ-6 

Разрабатывать стратегический 

план реализации маркетинго-

вой концепции предприятий 

сферы туризма с учетом исто-

рико-культурных особенно-

стей региона. 

ИД-3 ПК УВ-6  

использовать современные  

информационно- коммуника-

ционные средства для реали-

зации маркетинговых концеп-

ций предприятий  сферы ту-

ризма.  

Анализ  

отечественного  и 

зарубежного  

опыта 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

Применение  

современных  

научных  

концепций и  

методов  

исследования и  

моделирования и про-

гнозирования 

развития рынка  

туристских услуг с 

целью эффективного 

функционирования 

туристской индустрии 

и удовлетворения за-

просов потребителей. 

ПК УВ-7 Способен  

применять научные  

концепции исследования 

и моделирования для 

обоснования  

стратегических  

решений по развитию 

сферы туризма на раз-

личных уровнях  

управления 

ИД-1  ПК УВ-7 

Обосновывает выбор научных 

концепций и методов иссле-

дования и моделирования раз-

вития сферы туризма 

ИД-2  ПК УВ-7 

Проводит предпроектный ана-

лиз с применением современ-

ных методов научных иссле-

дований  

ИД-3 ПК УВ-7 

Проводит исследование и мо-

делирование развития рынка 

туристских 

 услуг, обоснование  

стратегических решений по 

развитию предприятий  

сферы туризма. 

Анализ  

отечественного  и 

зарубежного  

опыта 

Профессиональный  

стандарт  «Педагог 

профессионального  

обучения,  профес-

сионального образо-

вания  и  дополни-

тельного  профессио-

нального образова-

ния». 

Научно-аналитическое 

обоснование выбора 

концепции развития 

предприятий сферы 

туризма. 

Внедрение инноваци-

онных технологий и 

применение  

современных  

научных  

концепций и  

методов  

исследования и  

моделирования  

развития рынка  

туристских  

услуг. 

ПК УВ-8 Способен  

осуществлять  

научно-аналитическое  

обоснование выбора  

организационно- 

управленческих  

инноваций для их  

применения на  

предприятиях сферы ту-

ризма 

ИД-1 ПК УВ-8.  

Осуществляет научно-

аналитическое  

обоснование выбора органи-

зационно- управленческих 

инноваций для их применения 

на предприятиях сферы ту-

ризма. 

ИД-2 ПК УВ-8 

Умеет применять научные 

методы исследования при 

проведении экспертизы  

организационно- управленче-

ских инноваций,  

планируемых к применению 

на предприятиях сферы ту-

ризма 

Анализ  

отечественного  и 

зарубежного  

опыта 

 

Профессиональный  

стандарт  «Педагог 

профессионального  

обучения,  профес-

сионального образо-

вания  и  дополни-

тельного  профессио-

нального образова-

ния». 
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Тип задач профессиональной деятельности: педагогическая  

Преподавание по про-

граммам бакалавриата 

и дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

туризма.  

Организация и  

проведение  

профессионального 

обучения,  

профессионального 

образования,  

дополнительного 

образования в  

сфере туризма.  

Разработка мер по  

формированию  

кадрового  

потенциала сферы  

туризма в регионах и 

туристских  

кластерах.  

Повышение  

квалификации,  

обучение и  

развитие персонала  

предприятий  

сферы туризма   в  

рамках  

корпоративных и  

внутрифирменных  

программ обучения. 

ПК УВ-9 Способен  

организовывать  

и проводить профессио-

нальное  

обучение и образование,  

повышение  

квалификации в  

образовательных  

организациях по програм-

мам профессионального 

обучения в области туриз-

ма 

ИД-1 ПК УВ-9 

Проводит занятия лекционно-

го и  

семинарского типов по учеб-

ным курсам, дисциплинам  

(модулям) туристского про-

филя по программам  

бакалавриата, дополнитель-

ным профессиональным про-

граммам.   

ИД-2 ПК УВ-9 

Организует научно-

исследовательскую, проектную 

и учебно-профессиональную 

деятельность обучающихся по 

программам бакалавриата,  

дополнительным профессио-

нальным программам   

туристского профиля 

 

Анализ  

отечественного  и 

зарубежного  

опыта. 

Профессиональный  

стандарт  «Педагог  

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», Профес-

сиональный  стан-

дарт  «Педагог про-

фессионального  

обучения,  профес-

сионального образо-

вания  и  дополни-

тельного  профес-

сионального образо-

вания». 

Матрица формирования компетенции см. Приложение 3 

 

Раздел 5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 

5.1.  Объем обязательной части образовательной программы 

 Объем программы магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, на-

правленность (профиль)  Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе  составляет 120 з.е., которая состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а так же 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при   

наличии).  

Объем обязательной части, без  учета объема государственной итоговой аттестации  

составляет не менее 35 процентов общего объема программы магистратуры. 

 Структура и объем программы магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм  по  ФГОС и по ОПОП  направления подготовки 43.04.02 Туризм, направленность 

(профиль)  Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1- Структура и объем  программы магистратуры по направлению  

подготовки 43.04.02 Туризм 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры в з.е. 

по ФГОС ВО по ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 69 

 Обязательная часть  46 
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Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений (вариативная часть) 

 23 

 

Блок 2 Практики не менее 39 42 

Обязательная часть  42 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  

  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 
 

5.2. Типы и объем практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.  

В рамках учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы 

практик и их объем:  

а) учебная практика:  

ознакомительная – 3 з.е.;  

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) – 3 з.е. ;  

б) производственная практика:  

проектно-технологическая  – 9 з.е;  

организационно-управленческая – 3 з.е.;  

педагогическая – 3 з.е.; 

           научно-исследовательская работа – 12 з.е.   

преддипломная – 9 з.е.;  

Все типы учебной и производственной практики относятся к обязательной части 

программы магистратуры, так как в основном они обеспечивают формирование общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, установленных ОПОП в качестве обя-

зательных. 

В образовательной программе предусматривается в дополнение к типам производст-

венных практик, преддипломная  объемом 9 з.е., которая  проводится для выполнения вы-

пускной квалификационной работы.  

 

5.3. Рабочий учебный план и календарный учебный график 
 

5.3.1. Рабочий учебный план  

При составлении рабочего учебного плана, при реализации основной профессио-

нальной образовательной программы, руководствовались обязательными требованиями 

сформулированными в ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 Ту-

ризм утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 15 июня 2017 года № 556. 

В рабочем учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

программы магистратуры (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций.  

В рабочем учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

общая их трудоемкость в зачетных единицах и часах, а также  контактная трудоемкость в 

часах, других видов учебной деятельности с указанием их объема, последовательности 

распределения по периодам обучения. Для каждой дисциплины (модуля) и практики ука-

зывается форма промежуточной аттестации обучающихся. В рабочем учебном плане вы-

деляется  вид аттестационных испытаний входящих в состав государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к обязательной части и дисциплины (модули), относящиеся к части формируемой 

участниками образовательных отношений. К обязательной части Блока 1  относятся дис-

циплины (модули), обеспечивающие формирование универсальных, общепрофессиональ-

ных компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в ка-
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честве обязательных (при наличии).  

Так как направленность (профиль) программы магистратуры не соответствует на-

правлению подготовки в целом, дисциплины относящиеся к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений дают возможность конкретизировать содержание про-

граммы путем ориентации ее на  область, сферу и задачи профессиональной деятельности 

и расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной 

деятельности. 

Набор дисциплин относящихся к части формируемой участниками образователь-

ных отношений определены с учетом потребностей рынка труда, научно- исследователь-

ских и материально-технических ресурсов университета, особенностей научной школы 

факультета в объеме, установленном ОПОП. 

В этой части отражается перечень, объем и последовательность изучения дисцип-

лин (модулей).  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает  обучаю-

щимся возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дис-

циплин (модулей) в порядке, установленном Положением о порядке формирования и ос-

воения элективных и факультативных дисциплин (модулей). Избранные обучающимися 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Факультатив-

ные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 

Все типы учебной и производственной практики входящей в Блок 2 «Практика» 

относятся к обязательной части образовательной программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА), относится в полном объеме 

к обязательной части программы и завершается присвоением квалификации. В Блок 3 

входит выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

При разработке ОПОП магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 60 академических 

часов в неделю, включая все виды контактной  и самостоятельной учебной работы по ос-

воению ОПОП и факультативных дисциплин. 

Объем обязательной части программы магистратуры, без учета объема государст-

венной итоговой аттестации, составляет 73,3 процента общего объема программы магист-

ратуры. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении обра-

зовательной программы в очной форме обучения составляет не более 16 академических 

часов.  

Рабочий учебный план (Приложение - 4). 

   

5.3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, проведения балльно-рейтинговых мероприятий, экзаме-

национных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул, нерабочих 

праздничных дней. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни, так как осуществление обра-

зовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни 

не проводится (п.25 приказа №301 Минобрнауки РФ). График разрабатывается ежегодно в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и размещается на информационной доске фа-

культета, а так же на сайте вуза. 

 Календарный учебный график подготовки магистров (Приложение-5). 
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5.4. Рабочие программы  дисциплин (модулей) и программы  практик 

 

5.4.1 Рабочие программы  дисциплин (модулей)  

В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех дисциплин (модулей) по Блоку 1 

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

части программы, и дисциплины, формируемые участниками образовательных отноше-

ний, включая дисциплины по выбору обучающихся. В рабочей программе каждой дисци-

плины определены конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

индикаторами достижения компетенции в целом по ОПОП ВО  программы магистратуры.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

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

мических 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 ука-

занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля); 

- перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (подлежит обновлению при необходимости); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, в том числе отечественного производства (подлежит обновлению при необходимо-

сти); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 - иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 6). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов рабо-

ты студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представите-

лями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-

ций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

5.4.2 Программы практик 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закреп-

ляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-

рованию универсальных и общепрофессиональных компетенций, а также  профессио-
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нальных компетенций установленных ПООП (при наличии) в качестве обязательных.  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.  

Программы практики включает в себя: 

- указание вида, типа практики, способы (при наличии) и формы (форм) её прове-

дения (в соответствии со стандартом); 

-  перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы;  

- указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в неде-

лях, либо в академических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчётности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практик, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 
иные сведения и (или) материалы. 

Программы практик (Приложение-7) 

 

5.5. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и  программам маги-

стратуры», локальными нормативными актами: «Положение о Государственной итоговой 

аттестации выпускников», «Положение о выпускной квалификационной работе», «Поло-

жение о рецензировании выпускных квалификационных работ», «Положение о порядке 

проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их размещения 

в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ» и имеет 

целью определить степень сформированности всех  компетенций, предусмотренных обра-

зовательной программой, обучающимися. 

В ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 43.04.02 Туризм, направлен-

ность (профиль)  Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе, 

предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников, которая включает вы-

полнение  и защиту выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение-8). 

                

 Раздел 6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки  43.04.02 

Туризм качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяется 

в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, которые вклю-

чают текущий и промежуточный контроль успеваемости, промежуточную и государст-

венную итоговую аттестацию обучающихся.  

В целях приближения текущего и промежуточного контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельно-

сти университет обеспечивает привлечение к процедурам текущего и промежуточного 
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контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и ра-

ботников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной  

сфере не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, спе-

циалистов. 

 Нормативно-методическое обеспечение промежуточного контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами вуза: «Положение о балльно-

рейтинговой системе контроля и оценки   успеваемости студентов», «Положение о про-

межуточной аттестации обучающихся», «Положение о Государственной итоговой атте-

стации выпускников», «Положение о выпускной квалификационной работе», «Положение 

о рецензировании выпускных квалификационных работ», «Положение о порядке провер-

ки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их размещения в элек-

тронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ". 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине и практике уста-

навливаются рабочим учебным планом, рабочими программами дисциплин и программа-

ми практик. 

 Промежуточный контроль успеваемости проводится с целью оценки усвоения 

обучающимися материала крупного модуля или раздела учебной дисциплины. В течение 

семестра проводится два таких контрольных мероприятий согласно календарного учебно-

го графика.  

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения заплани-

рованных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике за опреде-

ленный период обучения (семестр) и проводится обычно в форме экзаменов, зачетов с 

оценкой, зачетов. 

В ходе текущего и промежуточного контроля рекомендуется использовать фонды 

оценочных средств по дисциплинам и практикам.  

         Требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации устанав-

ливается «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников». 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного  

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и контроль-

ных измерительных материалов, предназначенных для оценивания  уровня сформирован-

ности компетенций на разных стадиях обучения на соответствие индикаторам достижения 

компетенций. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике   является составной  частью основной 

профессиональной образовательной программы. 

В соответствии с «Положением о фонде оценочных средств»,  для проведения те-

кущего и промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации, созданы 

соответствующие фонды оценочных средств.  

           Фонд оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля ус-

певаемости  и 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 

образовательной программы; 

 описание  индикаторов достижения формируемых компетенций; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Фонд оценочных средств определяет индикатор достижения универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. В 

университете при разработке оценочных средств, для контроля качества изучения дисци-

плин (модулей), практик учитываются все виды связей между включенными в них зна-

ниями, умениями, навыками, которые позволяют установить индикатор достижения у 

обучающихся компетенций и степень общей готовности выпускников к профессиональ-

ной деятельности.  

 

6.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации  

выпускников 

Для осуществления процедуры оценивания уровня подготовленности бакалавров 

разрабатывается фонд оценочных средств для  государственной итоговой аттестации,  в 

соответствии с локальным нормативным актом «Положение о фонде оценочных средств».  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также индикаторов 

их достижения; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 

Фонды  оценочных средств для ГИА прилагается отдельным документом (Прило-

жение-12). 

 

Раздел 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя об-

щесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки каче-

ства образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, где реализуется основная профессио-

нальная образовательная программа по направлению подготовки 43.04.02 Туризм, направ-

ленность (профиль)  Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе 

располагает материально-технической базой (помещениями и оборудованием), соответст-

вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей образо-

вательную деятельность для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с рабочим 

учебным планом.   

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным 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 

Университета, так и вне ее, а также к электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам):  
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ЭБС «Университетская библиотека» 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 010/2019-44ФЗ  от  13.05.19 г. сроком на 

1 год  http://е.lanbook.com/ 

 ЭБС «Университетская библиотека» 
 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 055-04/19 от 13.05.2019 сроком на 1 год - 

http://biblioclub.ru 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIO-

2114/2019  от 13.05.2019 сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

практик,  электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах  дисциплин (модулей), практик; 

 - формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы; 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Университета должна дополнительно обеспечивать:  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы;  

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».   

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации
1
.  

 

7.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм  для реализации основной профессиональной образовательной программы Уни-

верситет располагает специальными помещениями, которые представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического  типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа используется аудитории 109, 201, 212, 

301,  309, 311  корпуса №8, оснащенные наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствую-

щие рабочим учебным программам дисциплин (модулей): 2 мультимедийных проектора 

Benq GP3 DLP 300Lm звуковые колонки Mikrolab Pro – 3; 15 компьютеров Asus M70AD-

RU006S i, обеспеченные доступом в  Интернет и ЭИОС вуза; экран для демонстрации  

учебного  материала, комплект компьютерной техники. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» 

 

http://е.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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Для проведения практических занятий используются 301, 303, 306, 309, 311 ауди-

тории, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованием. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, имеющей выход в Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации (аудитории 109, 201, 212, 301, 311). 

 Имеется помещение для хранения и профилактического обслуживание учебного 

оборудования (007, 310). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, для реализации основной профессио-

нальной образовательной программы Университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и обновляются (при необходимости).   

Библиотечный фонд вуза укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соот-

ветствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляются (при необхо-

димости). 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из этих учебных дис-

циплин (модулей) представлено в локальной сети ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ. По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методическая 

документация дисциплин, содержащие методические рекомендации по изучению дисцип-

лины, учебные материалы (конспекты лекций, контрольные задания, методические указа-

ния по выполнению курсовых, образцы тестов и т.п.) (Приложение 10). Внеаудиторная 

работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. Во всех учебно-

методических материалах по дисциплине, представленных в локальной сети Университе-

та, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья.  

Сведения о материально-техническом обеспечении реализации образовательной 

программы представлено в Приложении - 11. 
 

7.3. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работника-

ми Университета, а также лицами, привлекаемыми вузом на иных условиях. 

          Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университе-

том к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного 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 магистратуры, и лиц, привлекаемых на иных усло-
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виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют 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 при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержание программымагстратуры должно осуще-

ствляться научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в 

ом числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Феде-

рации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) про-

екты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлении подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущх отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию резуль-

татов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы представлены в 

Приложении-9 
 

7.4. Финансовое обеспечение реализации программы ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 43.04.02 Туризм, 

направленность (профиль)  Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образова-

ния - программ магистратуры с учетом значений корректирующих коэффициентов к базо-

вым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации
2
.  

7.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся  определяется 

в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Уни-

верситет принимает участие на добровольной основе. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся  включает текущий и промежуточный контроль успеваемости, промежуточная и 

государственная итоговая аттестации обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего и промежуточного контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии 

локальными нормативными актами вуза: «Положение о балльно-рейтинговой системе 

контроля и оценки успеваемости студентов» и «Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине и практике уста-

навливаются рабочим учебным планом, рабочими программами дисциплин и практик. 
                                                           
2
 Пункт 10 постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. №640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отноше-

нии федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №28, ст. 4226; ст. 3225; №42, ст.5926; 

№46, ст. 6468) 
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Требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний уста-

навливается Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам магистратуры, программам специалитета в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ и Фондом оценочных средств для проведения ГИА. 

В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности  и подготовки 

обучающихся  привлекает  работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц), включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности обу-

чающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистра-

туры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП. 

           Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации прово-

димой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организация-

ми, 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 требо-

ваниям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответ-

ствующего профиля. 

 

Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ создана социально-культурная среда и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению патриотизма, нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. Для этого имеется развитая и разнообразная ин-

фраструктура, в том числе: 

- актовый зал на 700 мест; 

- спорткомплекс с тренажерными залами, спортзалами, борцовским залом, душе-

выми кабинами, сауной, стадион с беговыми дорожками и футбольным полем; 

- музей истории ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Осуществляется деятельность научных кружков и объединений, творческих кол-

лективов, спортивных секций, общественных организаций и клубов по интересам, реали-

зуются социальные проекты и программы (международные, всероссийские, отраслевые, 

региональные и университетские). Работает редакция вузовской газеты «Университетский 

вестник». 

Развитию социально-личностных компетенций обучающихся способствует высо-

котехнологичное и качественное обеспечение студентов питанием (столовая, два кафе, 

буфеты в учебных корпусах и общежитиях), а также медицинский центр, который ведет 

работу по привитию здорового образа жизни. Иногородние студенты проживают в 2-х 

комфортабельных общежитиях. Создаются условия для развития личности и регулирова-

ния социально-культурных процессов, способствующих укреплению духовно-

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. В университете реа-

лизуется система студенческого самоуправления. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи с активным 
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использованием инновационных форм деятельности, направленных на формирование и 

развитие в молодёжной среде устойчивого позитивного отношения к историческим тра-

дициям и преклонения перед подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-

просветительских мероприятий, цель которых – восстановление исторической памяти и 

культурологическое просвещение молодёжи.  

В системе воспитания и развития социально-личностных компетенций выпускни-

ков вуза осуществляется деятельность, ориентированная на формирование пространства 

межкультурного диалога и интеркультурного взаимодействия, проводятся форумы меж-

национальной дружбы и мирного сосуществования народов Юга России и ближнего зару-

бежья. 

Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и вне-

учебной деятельности обучающихся по вузу осуществляет управление по воспитательной 

и социальной работе, а на факультетах  заместители  деканов по УВР и кураторы акаде-

мических групп. Основным стратегическим документам, регламентирующим и опреде-

ляющими концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, является «Концепция воспитательной работы в 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарском ГАУ». 

 Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и проведе-

ния мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекоменда-

ции, издаются приказы и распоряжения ректора, такие как: Положение о совете по воспи-

тательной работе университета и кураторе академической группы; Положение о Студен-

ческом совете, Порядок назначения государственной академической стипендии, Положе-

ние о порядке назначения и оказания материальной поддержки нуждающимся обучаю-

щимся, Положение о предоставлении общежитий обучающимся  и сотрудникам ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарском ГАУ и другие. 

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за дос-

тижения в учебе, развитие социокультурной среды. 

В целом сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает естествен-

ность трансляции обучающимся норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта 

в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельно-

сти и, следовательно, профессионально-педагогическую направленность личности будущих 

специалистов. 

 

Раздел 9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕ-

РИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки – 43.04.02 Туризм обеспечивается следующими нормативно-

методическими документами: 

 Правила приема обучающихся. 

 Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ. 

 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки успеваемости 

студентов.  

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся. 

 Положение о практике.  

 Положение о магистратуре.  

 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин. 

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся. 

 Положение о выпускной квалификационной работе. 
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 Положение о рабочей программе дисциплины.  

 Положение о реализации дисциплины (модулей) по физической культуре и 

спорту. 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся. 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры.  

 Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 Положение о фонде оценочных средств.  

 Положение о режиме занятий обучающихся. 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образо-

вательных отношений между университетом и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

 Положение о порядке формирования и освоения элективных  и факультативных 

дисциплин (модулей). 

 Положение о порядке проверки выпускных квалификационных работ на объем 

заимствования и их размещения в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ. 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования.  

 Положение об установлении минимального объема контактной работы обучаю-

щихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинар-

ского  типов при организации образовательного процесса по образовательной программе. 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде. 

 Положение о порядке реализации дисциплин(модулей) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности по направлениям подготовки бака-

лавриата. 

 Положение о применяемых формах, средствах и методах обучения. 

 Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ для 

обучающихся. 

 Положение о порядке и форме зачета результатов обучения по отдельным дис-

циплинам (модулям) и практикам освоенными обучающимися, при реализации образова-

тельных программ высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры.  

 Положение о порядке оценивания и учета результатов прохождения практик 

обучающимися, осваивающими образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры и программы подготовки кадров высшей квали-

фикации. 

 Положение о научно-исследовательской работе студентов.  

 Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о ре-

зультатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучаю-

щихся на бумажных и  электронных носителях. 

 Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ. 

 Положение о порядке выдачи, оформления и хранения зачетных и экзаменаци-

онных ведомостей, зачетных и экзаменационных  листов. 

 Положение о кафедре (филиале кафедры) на производстве.  

 Положение о курсовой работе/проекте. 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, в 

том числе при ускоренном обучении. 

 Положение о порядке и форме итоговой аттестации, завершающей освоение не 

имеющих государственной аккредитации образовательных программ. 
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 Положение о портфолио обучающихся. 

 Положение о языке образования. 

 Положение о порядке (правилах) пользования учебниками и учебными пособия-

ми для обучающихся. 

 Положение  об организации образовательного процесса по образовательной про-

грамме для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- Положение о реализации дисциплин по физической культуре и спорту при освое-

нии образовательных программ высшего образования лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами. 

-   Положение об организации проведения практики при освоении образовательных 

программ высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидами с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

  

Раздел 10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

В Университете реализуется организационная модель инклюзивного образования - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообра-

зия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Модель по-

зволяет инвалидам и лицам с ОВЗ, использовать образование как наиболее эффективный 

механизм развития личности, повышения своего социального статуса. 

Территория университета приспособлена для беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ. Оборудованы широкие пешеходные до-

рожки, по территории университета запрещено передвижение автотранспортных средств. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на которой от-

ведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы необходимые материально техни-

ческие условия для инклюзивного обучения.  

В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальном зале оборудо-

ваны рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и   возле дверного 

проема вместо двухместных столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на 

одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода 

между рядами столов. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия ор-

ганизации обучения обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида, которая выдается Федеральным учреждением медико-социальной экс-

пертизы. Обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Адаптиро-

ванная образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивиду-

альные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего 

образования, при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ  

при желании может быть увеличен, но не более чем на год. 

Кураторы академических групп обеспечивают инвалидам и лицам с ОВЗ индиви-

дуальную педагогическую помощь, организуют их персональное сопровождение в обра-

зовательном пространстве. Куратор выполняет посреднические функции между студен-

том-инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций или дополнитель-

ной помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. Куратор осуществляет кон-



31 

 

троль за соблюдением прав инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для создания комфортного психологического климата в студенческой группе про-

водятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение студенческого коллек-

тива, организацию сотрудничества студентов, формирование толерантной социокультур-

ной среды, организацию волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 

учетом их физического состояния и доступности для данной категории обучающихся. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам и го-

сударственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся форме: устной, 

устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и ГИА данной категории обучаю-

щихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в трудо-

устройстве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других мероприятий. 

 

Раздел 11. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ 

И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
 

Разработчики ОПОП периодически проводят ее обновление (актуализацию) с уче-

том: 

- развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы, 

изменений в законодательной и нормативно-правовой базе; 

- требований рынка труда и участников образовательных отношений, внедрения 

новых подходов в практику ведения бизнеса. 

Решение об обновлении ОПОП ВО принимается Ученым советом факультета. 

 Все внесенные изменения в ОПОП ВО рассматривается на Ученом совете универ-

ситета,  утверждается ректором и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Кабар-

дино-Балкарский ГАУ: http://kbgau.ru.  

 В соответствии с ФГОС ВО рабочие программы дисциплин (модулей) обновляют-

ся при необходимости, в части обеспечения необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства и перечнем современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и  к 

которым обеспечен доступ.  

Документально изменения в рабочий учебный план ОПОП ВО оформляют учеб-

ные подразделения вуза. Все изменения в рабочие учебные планы вносятся до 31 мая. 

Изменения в рабочие программы дисциплин и практик, а также в учебно-

методическую документацию вносят до 10 июня. 

 

Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федераль-

ным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм 

Приложение 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магист-

ратуры 43.04.02 Туризм, направленность (профиль)  Инновационные технологии в гости-

ничном и туристическом бизнесе 

Приложение 3.Матрица формирования компетенции          

Приложение 4. Рабочий учебный план. 

Приложение 5. Календарный учебный график. 

Приложение 6. Рабочие программы дисциплин (модулей) по направлению подго-

товки 43.04.02 Туризм 

Приложение 7. Программы   практик по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

Приложение 8. Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

http://kbgau.ru/
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подготовки 43.04.02 Туризм 

Приложение 9. Кадровое обеспечение образовательной программы по направлению 

подготовки 43.04.02 Туризм 

Приложение 10. Учебно-методические материалы по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм 

Приложение 11. Материально-техническое обеспечение реализации образователь-

ной программы по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

Приложение 12. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттеста-

ции по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 
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Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государст-

венным образовательным стандартом  

по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

№ п/п Код ПС Наименование профессионального стандарта 

01 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1 01.003 

Профессиональный  стандарт  «Педагог  дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н   

2 01.004 

Профессиональный  стандарт  «Педагог профессионального  

обучения,  профессионального образования  и  дополнитель-

ного  профессионального образования»,  утвержденный  

приказом  Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н   
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Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры 43.04.02 Туризм, 

направленность (профиль)  Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе 

 

№ 

п/п 

Код и профессиональ-

ного стандарта 

Обобщенная 

трудовая функ-

ция 

(ОТФ) 

Трудовая функция (ТФ) 

01 Образование и наука 

(в сферах: профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования; научных исследований в области туризма) 

 

01.004 «Педагог  

профессионального  

обучения,  

профессионального  

образования и  

дополнительного  

профессионального  

образования»,  

утвержденный прика-

зом  

Министерства труда и  

социальной защиты  

Российской Федера-

ции от  

 8 сентября 2015 г. № 

608н 

Преподавание по  

программам  

профессиональ-

ного  

обучения, СПО 

и  

ДПП,  

ориентирован-

ным   

на соответст-

вующий  

уровень  

квалификации  

Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей)  программ профессионального  

обучения, СПО и(или) ДПП 

Педагогический контроль и оценка ос-

воения  образовательной программы  

профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП в процессе промежуточной 

и итоговой аттестации 

Разработка программно-методического 

обеспечения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП  

Организация и  

проведение 

учебно- 

производствен-

ного  

процесса при  

реализации  

образовательных  

программ раз-

личного  

уровня и  

направленности 

Организация учебно-производственной 

деятельности обучающихся по освое-

нию программ профессионального  

обучения и(или) программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служа-

щих 

Педагогический контроль и оценка ос-

воения квалификации рабочего, служа-

щего в процессе учебно-

производственной  деятельности обу-

чающихся 

Разработка программно-методического 

обеспечения учебно-производственного  

процесса  

Организацион-

но- 

педагогическое  

сопровождение  

группы (курса)  

обучающихся по  

программам 

СПО 

Создание педагогических условий для 

развития группы (курса) обучающихся 

по программам СПО  

Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся по программам СПО в  

образовательной деятельности и  

профессионально-личностном развитии  
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Организацион-

но- 

педагогическое  

сопровождение  

группы (курса)  

обучающихся по  

программам ВО  

Создание педагогических условий для 

развития группы (курса) обучающихся по 

программам высшего образования (ВО) 

Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся по программам ВО в  

образовательной деятельности и профес-

сионально-личностном  развитии  

 

01.003  

«Педагог  

дополнительного  

образования детей и  

взрослых», утвер-

жденный  

приказом Министер-

ства  

труда и социальной  

защиты Российской  

Федерации от  

8 сентября 2015 г. № 

613н 

Преподавание   

по дополнитель-

ным  

профессиональ-

ным  

программа  

Организация деятельности обучающихся, 

направленной на освоение дополнитель-

ной  профессиональной программы 

Организация досуговой деятельности 

обучающихся в процессе реализации  

дополнительной профессиональной 

программы 

Организация заимодействия  с родителя-

ми (законными представителями) обу-

чающихся, осваивающих дополнительную 

профессиональную  программу, при ре-

шении задач обучения и воспитания  

Педагогический контроль и оценка освое-

ния  дополнительной профессиональной 

программы 

Разработка программно-методического 

обеспечения дополнительной  

профессиональной программы 

Организацион-

но- 

методическое  

обеспечение  

реализации  

дополнительных 

профессиональ-

ных  

программ 

Организация и проведение исследова-

ний рынка услуг дополнительного обра-

зования детей и взрослых  

Организационно-педагогическое сопро-

вождение методической  

деятельности педагогов дополнительно-

го образования   

Мониторинг и оценка качества реализа-

ции педагогическими работниками до-

полнительных профессиональных про-

грамм  

Организацион-

но- 

педагогическое  

обеспечение  

реализации  

дополнительных  

профессиональ-

ных  

программ  

Организация и проведение массовых 

досуговых мероприятий 

Организационно-педагогическое  

обеспечение  развития социального  

партнерства  и продвижения  услуг  

дополнительного профессионального 

образования 

Организация дополнительного  

образования детей  и  взрослых по  од-

ному  или  нескольким направлениям 

деятельности 

 

 


