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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение реализуемой образовательной программы 

Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 

реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением выс-

шего образования «Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М. М. Джамбулатова» в г. Махачкала, по направлению подготовки 43.03.02 Туризм,  

программа академического бакалавриата, направленность подготовки «Технология 

и организация экскурсионных услуг»  представляет собой систему учеб-

но-методической документации, разработанную и утвержденную с учетом требо-

ваний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования, а 

также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС от 8 июня 2017 года за № 516. 

ОПОП по указанному направлению подготовки регламентирует: 

- цели; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы - компе-

тенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; обучения по 

каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечи-

вающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы; 

- содержание; 

- условия и технологии реализации образовательного процесса; 

- оценку качества подготовки выпускника в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО к результатам освоения им данной образовательной программы. 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки 

«Технология и организация экскурсионных услуг» включает в себя: учебный план; 

календарный учебный график; рабочие программы дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы практик и учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы. 

Выпускающая кафедра по согласованию с деканатом факультета и учеб-

но-методическим управлением университета имеет право ежегодно обновлять (с 

утверждением внесенных изменений и дополнений в установленном порядке) 

данную ОПОП (в части состава дисциплин (модулей), установленных универси-

тетом в учебном плане и/или содержание рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), программ практики, методических материалов, обеспечивающих реа-



лизацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, требований рын-

ка, а также новых регламентирующих и методических материалов Минобрнауки 

России, опыта ведущих университетов в соответствии с направлением подготовки, 

решений ученого совета, учебно-методического совета и ректората университета. 

1.2. Цель реализуемой ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки «Технология и 

организация экскурсионных услуг», имеет своей целью: - развитие у обучающихся 

таких личностных качеств, как ответственность, толерантность, стремление к са-

моразвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой 

мышления, стремление к воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осозна-

ние социальной значимости своей профессии, способность принимать организа-

ционные решения в стандартных ситуациях и готовность нести за них ответ-

ственность, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, 

выбирать пути и средства развития первых и устранения последних, а также фор-

мирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки и рекомендациями примерной основной образовательной программы 

(ПООП); - в области обучения целью ОП по данному направлению подготовки 

является формирование общекультурных - универсальных (социаль-

но-личностных, общенаучных, инструментальных) и профессиональных компе-

тенций, позволяющих выпускнику работать в избранной области и (или) сфере 

профессиональной деятельности и быть успешным на рынке труда; - в области 

воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответствен-

ности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим цен-

ностям, толерантности, настойчивости в достижении поставленной цели. 
 

 

1.3. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы бака-

лавриата составляют: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм и уровню высшего образования бакалавриат, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от «8» июня 2017 г. № 516 (далее - ФГОС 



 

ВО); 

- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-

ных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года 

№ 594; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры»; 
 

- Устав ФГБОУ ВО «Дагестанского ГАУ», утвержденный приказом Мини-

стерства сельского хозяйства России от 06.04.2015 г. № 42-у; 

- Учебно-методическая документация вуза и экономического факультета. 

1.4. Перечень сокращений 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

з.е. - зачетная единица 

ОВЗ - лица с ограниченными возможностями здоровья 

ОП - образовательная программа 

ОПК - общепрофессиональные компетенции 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ПД - профессиональная деятельность 

ПК - профессиональные компетенции 

ПООП - примерная основная образовательная программа 

ПС - профессиональный стандарт 

УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей 

УК - универсальные компетенции 

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования; 

ФЗ- федеральный закон; 

ФОС - фонд оценочных средств; 



ПКО – профессиональные компетенции обязательные; 

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые; 

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом; 

ТФ – трудовая функция;  

ТД – трудовое действие. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

04. Культура и искусство (в сфере экскурсионной деятельности); 

33. Сервис, оказание услуг населению (в сферах: оказание туристских, экс-

курсионных услуг населению и иных услуг необходимых для организации и реа-

лизации путешествий; формирование, продвижение и реализация туристского 

продукта; деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сер-

висов; проектирование в туризме). 

Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятель-

ность, являются: деятельность по оказанию туристских, экскурсионных услуг 

населению и иных услуг необходимых для организации и реализации путешествий; 

формирования, продвижения и реализации туристского продукта; деятельность 

объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов; проектирование в 

туризме. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- технологическая; 

- сервисная. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной дея-

тельности выпускников: 

- туристский продукт, включающий основные, дополнительные и со-

путствующие туристские услуги, его разработка и проектирование программ ту-

ристского обслуживания; 



 

- туристские организации и организации туристской индустрии; 

- туристские регионы и территории; 

- технологии обслуживания клиентов, технологическая документация и 

информационные ресурсы; 

- потребители туристского продукта, их запросы, потребности и клю-

чевые ценности; 
 

- первичные трудовые коллективы организаций туристской индустрии. 
 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников 

конкретизируется образовательной организацией, а также может быть дополнен 

при выборе направленности (профиля) программы бакалавриата. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов,  

соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

  
№ 

п/п 
Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименова-

ние профессионального стандарта 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предостав-

ление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) (в сферах: ока-

зания комплекса услуг по обеспечению временного проживания в гостиницах и иных средствах 

размещения, включая сопутствующие и дополнительные услуги; деятельности организаций об-

щественного питания; государственного регулирования и саморегулирования) (в сферах: оказания 

туристских, экскурсионных услуг населению и иных услуг необходимых для организации и реа-

лизации путешествий) 

 

  Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками вуза, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область 

профессиональной дея-

тельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной деятель-

ности (или области знания) 

33 Сервис, оказание 

услуг населению (тор-

говля, техническое об-

служивание, ремонт, 

предоставление персо-

нальных услуг, услуги 

гостеприимства, обще-

ственное питание и пр.) 

(в сферах: оказания 

комплекса услуг по 

обеспечению времен-

ного проживания в 

гостиницах и иных 

средствах размещения, 

включая сопутствую-

щие и дополнительные 

услуги; деятельности 

организаций обще-

ственного питания; 

государственного ре-

гулирования и саморе-

гулирования) (в сферах: 

оказания туристских, 

экскурсионных услуг 

населению и иных услуг 

необходимых для ор-

ганизации и реализации 

путешествий) 

Технологическая 

деятельность 
 -разработка 

туристского продукта 

учитывающего 

этнокультурные, 

исторические 

религиозные аспекты, 

требования 

действующего 

законодательства с 

использованием 

современных технологий 

в сфере туризма, 

маркетинга, коммерции, 

транспортного 

обеспечения, логистики; 

 - применение 

современных 

информационных и 

коммуникативных 

технологий в реализации 

туристского продукта и 

предоставлении услуг; 

 - построение 

эффективной системы про-

движения турпродуктов  

обеспечение безопасности 

туристской деятельности 

Туристский продукт, 
включающий основные, 
дополнительные и 
сопутствующие 
туристские услуги, его 
разработка и 
проектирование 
программ туристского 
обслуживания. 
Туристские организации 
и организации 
туристской индустрии. 
Туристские регионы и 
территории. 
Технологии 
обслуживания клиентов, 
технологическая 
документация и 
информационные 
ресурсы. 
Потребители туристского 
продукта, их 
запросы, потребности и 
ключевые ценности. 
Первичные трудовые кол-
лективы организаций ту-
ристской индустрии. 



 

 

 
 

 
 Сервисная 

деятельность 

обеспечение партнерского 

взаимодействия с потреби-

телями и заинтересованными 

сторонами; 

умение 

самостоятельно 

разрабатывать 

внутренние 

нормативные документы по 

обеспечению качества и 

стандартизации услуг ту-

ристской индустрии; 

обеспечение стандартов ка-

чества и норм безопасности 

комплексного туристского 

обслуживания; 

осуществление обслужива-

ния в соответствии с этно-

культурными, исторически-

ми, национальными и рели-

гиозными традициями на 

основе выявленных потреб-

ностей туристов; 

организация процесса об-

служивания потребителей и 

(или) туристов, формирова-

ние взаимоотношений с по-

требителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристский продукт, вклю-

чающий основные, дополни-

тельные и сопутствующие 

туристские услуги, его раз-

работка и проектирование 

программ туристского об-

служивания. Туристские ор-

ганизации и организации ту-

ристской индустрии. Ту-

ристские регионы. Техноло-

гии 

обслуживания клиентов, 

технологическая документа-

ция и информационные ре-

сурсы. 

Потребители туристского 

продукта, их запросы, по-

требности и ключевые цен-

ности. 

Первичные трудовые кол-

лективы организаций ту-

ристской индустрии. 



РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

43.03.02 Туризм 

3.1. Направленность образовательной программы в рамках направле-

ния подготовки 

Направленность программы бакалавриата «Технология и организация экс-

курсионных услуг» конкретизирует содержание образовательной программы в 

рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

- области профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

ятельности выпускников; 

- типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

- при необходимости на объекты профессиональной деятельности вы-

пускников или области знания. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация выпускника образовательной программы- бакалавр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы с использованием сетевой формы, реализации программы 

по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет не более 70 

з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обу-

чения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

3.4. Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата в университете осуществляется в оч-

ной и заочной формах. 
 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения ГИА, составляет 4 года; 

по заочной форме обучения составляет 5 лет; 



 

при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на один год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

3.6. Язык образования 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - Русском языке. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения  

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения универсаль-

ной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Выбор информаци-

онных ресурсов для поиска 

информации в соответствии с 

поставленной задачей 

УК-1.2. Оценка соответствия 

выбранного информационного 

ресурса критериям полноты и 

аутентичности  

УК-1.3. Систематизация об-

наруженной информации, по-

лученной из разных источни-

ков, в соответствии с требо-

ваниями и условиями задачи 

УК-1.4. Логичное и последо-

вательное изложение выяв-

ленной информации со ссыл-

ками на информационные ре-

сурсы 

УК-1.5. Выявление системных 

связей и отношений между 

изучаемыми явлениями, про-

цессами и/или объектами на 



основе принятой парадигмы 

УК-1.6. Выявление диалекти-

ческих и формально-

логических противоречий в 

анализируемой информации с 

целью определения её досто-

верности 

 УК-1.7. Формулирование и 

аргументирование выводов и 

суждений, в том числе с при-

менением философского по-

нятийного аппарата 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Идентификация про-

фильных задач профессио-

нальной деятельности 

 УК-2.2. Представление по-

ставленной задачи в виде 

конкретных заданий  

УК-2.3. Определение потреб-

ности в ресурсах для решения 

задач профессиональной дея-

тельности  

УК-2.4. Выбор правовых и 

нормативно-технических до-

кументов, применяемых для 

решения заданий профессио-

нальной деятельности  

УК-2.5. Выбор способа реше-

ния задачи профессиональной 

деятельности с учётом нали-

чия ограничений и ресурсов 

УК-2.6. Составление последо-

вательности (алгоритма) ре-

шения задачи 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Восприятие целей и 

функций команды  

УК-3.2. Восприятие функций и 

ролей членов команды, осо-

знание собственной роли в 

команде 

УК-3.3. Установление кон-

такта в процессе межлич-

ностного взаимодействия 

УК-3.4. Выбор стратегии по-

ведения в команде в зависи-

мости от условий 

 УК-3.5. Самопрезентация, 

составление автобиографии 

 



 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Ведение деловой пе-

реписки на государственном 

языке Российской Федерации 

УК-4.2. Ведение делового 

разговора на государственном 

языке Российской Федерации с 

соблюдением этики делового 

общения 

УК-4.3. Понимание устной 

речи на иностранном языке на 

бытовые и общекультурные 

темы УК-4.4. Чтение и пони-

мание со словарем информа-

ции на иностранном языке на 

темы повседневного и дело-

вого общения 

УК-4.5. Ведение на иностран-

ном языке диалога общего и 

делового характера 

УК-4.6. Выполнение сообще-

ний или докладов на ино-

странном языке после пред-

варительной подготовки 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Выявление общего и 

особенного в историческом 

развитии России  

УК-5.2. Выявление ценност-

ных оснований межкультур-

ного взаимодействия и его 

места в формировании обще-

человеческих культурных 

универсалий  

УК-5.3. Выявление причин 

межкультурного разнообразия 

общества с учетом историче-

ски сложившихся форм госу-

дарственной, общественной, 

религиозной и культурной 

жизни  

УК-5.4. Выявление влияния 

взаимодействия культур и со-

циального разнообразия на 

процессы развития мировой 

цивилизации 

УК-5.5. Выявление совре-

менных тенденций историче-

ского развития России с уче-

том геополитической обста-

новки 



УК-5.6. Идентификация соб-

ственной личности по при-

надлежности к различным 

социальным группам 

 УК-5.7. Выбор способа ре-

шения конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной 

деятельности  

УК-5.8. Выявление влияния 

исторического наследия и со-

циокультурных традиций 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий на про-

цессы межкультурного взаи-

модействия  

УК-5.9. Выбор способа взаи-

модействия при личном и 

групповом общении при вы-

полнении профессиональных 

задач 

Самоорганизация и самораз-

витие (в т.ч. здоровье сбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Формулирование це-

лей личностного и професси-

онального развития, условий 

их достижения УК-6.2. Оценка 

личностных, ситуативных и 

временных ресурсов 

УК-6.3. Самооценка, оценка 

уровня саморазвития в раз-

личных сферах жизнедея-

тельности, определение путей 

саморазвития УК-6.4. Опре-

деление требований рынка 

труда к личностным и про-

фессиональным навыкам 

УК-6.5. Выбор приоритетов 

профессионального роста, 

выбор направлений и способов 

совершенствования собствен-

ной деятельности 

УК-6.6. Составление плана 

распределения личного вре-

мени для выполнения задач 

учебного задания 

УК-6.7. Формирование порт-

фолио для поддержки образо-

вательной и профессиональ-

ной деятельности 

 УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 
УК-7.1. Оценка влияния обра-

за жизни на здоровье и физи-



 

подготовленности для обес-

печения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

ческую подготовку человека 

 УК-7.2. Оценка уровня раз-

вития личных физических ка-

честв, показателей собствен-

ного здоровья УК-7.3. Выбор 

здоровье сберегающих техно-

логий с учетом физиологиче-

ских особенностей организма 

УК-7.4. Выбор методов и 

средств физической культуры 

и спорта для собственного 

физического развития, кор-

рекции здоровья и восстанов-

ления работоспособности  

УК-7.5. Выбор рациональных 

способов и приемов профи-

лактики профессиональных 

заболеваний, психофизиче-

ского и нервно-

эмоционального утомления на 

рабочем месте 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Идентификация угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного происхождения 

для жизнедеятельности чело-

века УК-8.2. Выбор методов 

защиты человека от угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного характера 

УК-8.3. Выбор правил пове-

дения при возникновении 

чрезвычайной ситуации при-

родного или техногенного 

происхождения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8.4. Оказание первой помощи пострадавшему 

                                                      УК-8.5. Выбор способа поведения учетом требо       

                                                         ваний законодательства в сфере противодействия                         

                                                         терроризму при возникновении  

                         угрозы террористического акта 

 

 

 

 



4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепро-

фессиональных компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 
Технологии ОПК-1. Способен применять 

технологические новации и со-

временное программное обеспе-

чение в туристской сфере 

ОПК-1.1 Определяет потребность 

в применении технологических 

новаций и информационного 

обеспечения в туристской сфере. 
ОПК-1.2 Осуществляет поиск, 

анализ, отбор и внедрение тех-

нологических новаций и совре-

менных программных продуктов 

в профессиональную туристскую 

деятельность. ОПК-1.3 Исполь-

зует основные, соответствующие 

поставленным задачам, про-

граммные продукты в сфере ту-

ризма. 
Управление ОПК-2. Способен осуществлять 

основные функции управления 

туристской деятельностью 

ОПК-2.1 Определяет цели и за-

дачи управления сотрудниками 

структурных подразделений 

объектов туристской сферы. 
ОПК-2.2 Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и коор-

динации деятельности подразде-

лений и отдельных сотрудников 

объектов туристской сферы. 
ОПК-2.3 Осуществляет контроль 

деятельности сотрудников объ-

ектов туристской сферы. 
Качество ОПК-3. Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Оценивает качество 

оказания туристских услуг с 

учетом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон. 

ОПК-3.2Обеспечивает оказание 

туристских услуг в соответствии 

с заявленным качеством. ОПК-3.3 

Внедряет основные положения 

системы менеджмента качества в 

соответствии с международными 

и национальными стандартами. 
Маркетинг ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование туристского рынка, 

организовывать продажи и про-

движение туристского продукта 

ОПК-4.1 Осуществляет марке-

тинговые исследования турист-

ского рынка, потребителей, кон-

курентов. 

ОПК-4.2 Организует продажи 

туристского продукта, с после-

дующим продвижением турпро-



 

дуктов и услуг в том числе с по-

мощью он-лайн технологий и 

интернет. 

ОПК-4.3 Формирует каналы 

сбыта турпродуктов и услуг, а 

также их продвижение, в том 

числе в сети Интернет 
Экономика ОПК-5. Способен принимать 

экономически обоснованные ре-

шения, обеспечивать экономи-

ческую эффективность органи-

заций избранной сферы профес-

сиональной деятельности 

ОПК-5.1 Определяет, анализи-

рует, оценивает основные про-

изводственно-экономические 

показатели туристской деятель-

ности. 

ОПК-5.2 Экономически обосно-

вывает необходимость и целесо-

образность внедрения биз-

нес-процессов в рамках профес-

сиональной деятельности. 
Право ОПК-6. Способен применять за-

конодательство Российской Фе-

дерации, а также нормы между-

народного права при осуществ-

лении профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.1 Осуществляет поиск 

необходимой норматив-

но-правовой документации для 

деятельности в избранной про-

фессиональной области; 

ОПК-6.2 Обоснованно применяет 

нормативно правовую докумен-

тацию в области своей профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-6.3 Соблюдает законода-

тельство Российской Федерации 

о предоставлении турист-

ско-рекреационных услуг. 

ОПК-6.4 Обеспечивает докумен-

тооборот в соответствии с нор-

мативными требованиями. 
Безопасность 

обслуживания 
ОПК-7. Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания по-

требителей и соблюдение требо-

ваний заинтересованных сторон 

на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7.1. Обеспечивает соблю-

дение в своей профессиональной 

деятельности норм трудового 

законодательства и нормативно-

правовые акты РФ в области 

безопасного обслуживания. 

ОПК-7.2. Обеспечивает безопас-

ное обслуживание потребителей 

на основе разработанных преду-

предительных мер. ОПК-7.3. 

Соблюдает нормы охраны труда 

и техники безопасности в под-

разделениях предприятий из-

бранной сферы деятельности 

  

 



4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(профессио-

нальны й стан-

дарт*/анализ 

опыта) 

Из профессионального стан-
дарта 
Уровень 

квали-
фикации 

Обобщенные 
трудовые функ-
ции 

 
Тип задач профессиональной деятельности - Технологическая деятельность 
 
Разработка 
туристского 
продукта 
учитывающего 
этнокультурные, 
исторические 
религиозные 
аспекты, 
требования 
действующего 
законодательства 
с 
использованием 
современных 
технологий в 
области туризма, 
маркетинга, 
коммерции, 
логистики. 
Использование 
технологий 
рационального 
природопользования 
при 
формировании 
туристского 
продукта. 
Применение 
современных 
информационных и 
коммуникативных 
технологий в 

Туристский 
продукт, 
включающий 
основные, 
дополнительные 
и 
сопутствующие 
туристские 
услуги, его 
разработка и 
проектирование 
программ 
туристского 
обслуживания. 
Туристские 
организации и 
организации 
туристской 
индустрии. 
Туристские 
регионы и 
территории. 
Технологии об-
служивания 
клиентов, 
технологическая 
документация и 
информационные 
ресурсы. 
Потребители 
туристского 
продукта, их 

ПК – 1.Способен к 
созданию и 
реализации 
туристского 
продукта на ос-
нове 
современных 
технологических 
информационно- 
коммуникативных 
технологий 

ПК-1.1. Обеспечивает 
создание базы данных по 
туристским продуктам и 
услугам. 
ПК-1.2. Участвует в  
формировании туристских 
продуктов. 
ПК-1.3.Разрабатывает 
предложения по 
изменению состава 
туристского продукта с 
учетом индивидуальных и 
специальных требований 
туриста или осуществляет 
поиск туристских 
продуктов, наиболее 
отвечающих требованиям 
туристов по 
срокам, цене и уровню 
качества обслуживания. 
ПК-1.4. Разрабатывает 
туристский маршрут. 
ПК-1.5. Организует продажу 
туристского 
продукта и отдельных 
туристских услуг. 
ПК-1.6 Ведет переговоры с 
партнерами, согласовывает 
условия. 
взаимодействия по 
реализации туристских 
продуктов. 

Анализ 
отечествен-
ного и 
зарубежного 
опыта 

6 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка ту-
ристских 
маршрутов 
 
 
 
Формирование 
туристского 
продукта 
 
 
 
Продвижение 
туристского 
продукта 



 

реализации 
туристского 
продукта и 
предоставлении 
услуг. 
построение 
эффективной 
системы 
продвижения 
турпродуктов. 
Обеспечение 
безопасности 
туристской 
деятельности. 

запросы, 
потребности и 
ключевые 
ценности. 
Первичные 
трудовые 
коллективы 
организаций 
туристской 
индустрии. 

ПК-1.7 Определяет условия 
и заключает договоры на 
оказание услуг по 
реализации туристского 
продукта. 
ПК-1.8 Обеспечивает 
выполнение туристским 
предприятием своих 
обязательств перед 
партнерами, сторонними 
организациями, 
заказчиками туристских 
продуктов и туристских 
услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-2 Способен 
применять 
инновационные 
технологии в ту-
ристской дея-
тельности и новые 
формы обслужи-
вания потребите-
лей и (или) тури-
стов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-2.1 Использует 
инновационные виды 
сервисной деятельности 
для удовлетворения основных 

потребностей туриста, новых 

форм организации обслуживания 

и особенностей формирования 

клиентурных отношений.  

ПК-2.2 Применяет инновационные 

методы выявления потребностей 

потребителя, новых приемов об-

служивания и клиентоориентиро-

ванной работы в процессе обслу-

живания потребителей. 

ПК-2.3 Владеет особенностями 

функционирования туристских 

компаний с последующей разра-

боткой технологических алгорит-

мов работы туристских компаний 

с отелями и другими объектами 

размещения 

Анализ 
отечествен-
ного и 
зарубежного 
опыта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение и 
анализ 
запросов кли-
ентов 
(туристов) 
 
 
 
Консультиро-
вание и инфор-
мирование 
клиентов о со-
стоянии рынка 
туристских 
услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Разработка турист-
ского продукта 
учитывающего эт-
нокультурные, ис-
торические религи-
озные аспекты, тре-
бования действую-
щего законодатель-
ства с использова-
нием современных 
технологий в сфере 
туризма, маркетин-
га, коммерции, ло-
гистики. Использо-
вание технологий 
рационального 
природопользования 
при формировании 
туристского про-
дукта.  Применение 
современных ин-
формационных и 
коммуникативных 
технологий в реа-
лизации туристского 
продукта и предо-
ставлении услуг.  
построение эффек-
тивной системы 
продвижения тур-
продуктов. Обеспе-
чение безопасности 
туристской дея-
тельности 

Туристский про-
дукт, включаю-
щий основные, 
дополнительные 
и сопутствующие 
туристские услу-
ги, его разработка 
и проектирование 
программ ту-
ристского об-
служивания. Ту-
ристские органи-
зации и органи-
зации туристской 
индустрии. Ту-
ристские регионы 
и территории. 
Технологии об-
служивания кли-
ентов, техноло-
гическая доку-
ментация и ин-
формационные 
ресурсы.  Потре-
бители турист-
ского продукта, 
их запросы, по-
требности и 
ключевые цен-
ности.  Первич-
ные трудовые 
коллективы ор-
ганизаций ту-
ристской инду-
стрии 

ПКР-3 Способен к 
продвижению 
туристского про-
дукта с использо-
ванием совре-
менных техноло-
гий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПКР -3.1. Осуществляет про-
ведение мероприятий по про-
движению туристского про-
дукта   
ПКР- 3.2 Осуществляет оценку 
эффективности проводимых 
мероприятий продвижения, 
отбор наиболее эффективных 
каналов, разрабатывает меро-
приятия по корректировке ре-
кламных кампаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 
отечественного 
и 
зарубежного 
опыта 

6 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение и ана-
лиз 
запросов клиен-
тов 
(туристов) 
 
 
 
Анализ претензий 
туристов к каче-
ству 
обслуживания и 
разработка мер по 
их 
устранению 
 
 
 
Организация 
подготовки и 
сопровождения 
туристской 
группы на 
маршруте 



 

Обеспечение 
партнерского 
взаимодействия 
с потребителями 
и 
заинтересованными 
сторонами. 
Умение 
самостоятельно 
разрабатывать 
внутренние 
нормативные 
документы по 
обеспечению 
качества и 
стандартизации 
услуг туристской 
индустрии. 
Обеспечение 
стандартов 
качества и норм 
безопасности 
комплексного 
туристского 
обслуживания. 
Осуществление 
обслуживания в 
соответствии с 
этнокультурным 
и, 
историческими, 
национальными 
и религиозными 
традициями на 
основе 
выявленных 
потребностей 
туристов. 
Организация 
процесса 
обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов, 

Туристский 
продукт, 
включающий 
основные, 
дополнительные 
и 
сопутствующие 
туристские 
услуги, его 
разработка и 
проектирование 
программ 
туристского 
обслуживания. 
Туристские 
организации и 
организации 
туристской 
индустрии. 
Туристские 
регионы и 
территории. 
Технологии 
обслуживания 
клиентов, 
технологическая 
документация и 
информационные 
ресурсы. 
Потребители 
туристского 
продукта, их 
запросы, 
потребности и 
ключевые 
ценности. 
Первичные 
трудовые 
коллективы 
организаций 
туристской 
индустрии. 

ПК-4 Способен 
организовать 
процесс 
обслуживания 
потребителей на 
основе нормативно- 
правовых актов, с 
учетом запросов 
потребителей и 
применением 
клиентоориентиро-
ванных технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-4.1 Организует 
процессы обслуживания 
потребителей на основе 
анализа рыночного спроса 
и потребностей туристов и 
других заказчиков услуг. 
ПК- 4.2 Анализирует 
жалобы и претензии 
туристов к качеству 
туристского обслуживания, 
подготавливает 
предложения по 
предъявлению претензий к 
принимающей стороне и 
контрагентам. 
ПК-4.3. Изучает 
требования туристов, 
анализ мотивации спроса 
на реализуемые туристские 
продукты. 
ПК-4.4 Координирует 
выполнение обязательств 
по размещению, 
проживанию, питанию и 
страхованию туристов на 
период туристской 
поездки, их транспортному, 
визовому, экскурсионному, 
медицинскому 
обслуживанию, оказанию 
дополнительных услуг 
(культурного и 
спортивного характера, 
гидом-переводчиком). 

Анализ 
отечественного 
и 
зарубежного 
опыта 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение и ана-
лиз 
запросов клиен-
тов 
(туристов) 
 
 
 
Анализ претензий 
туристов к каче-
ству 
обслуживания и 
разработка мер по 
их 
устранению 
 
 
 
Организация 
подготовки и 
сопровождения 
туристской 
группы на 
маршруте 
 

ПК-5 Способен 
осуществлять 
внутренние и 

ПК-5.1 Организует ведение 
переговоров с туристами, 
согласование условий 

 6 
 
 

Разработка ту-
ристских 
маршрутов 



формирование 
взаимоотношений с 
потребителем. 

внешние 
профессиональные 
коммуникации, 
обеспечивающие 
нравственный 
характер 
взаимоотношений 
субъектов турист-
ско- 
рекреационной 
деятельности. 

договора по реализации 
туристского продукта, 
оказанию туристских услуг: 
программу пребывания и 
маршруты путешествия; 
дату начала и окончания 
путешествия, его 
продолжительность; порядок 
взаимодействия с 

сопровождающими лицами и по-

лучения 

дополнительных услуг; цены на 

туристские продукты и оказыва-

емые услуги; минимальное коли-

чество туристов в группе; способы 

информирования туристов о воз-

никновении обстоятельств, пре-

пятствующих исполнению обяза-

тельств. Координирует поведение 

туристской группы; 

ПК-5.2 Предоставляет туристу 

необходимую, достоверную и 

полную информацию о турист-

ском продукте, обеспечивающую 

возможность его правильного 

выбора и безопасность на турист-

ском маршруте. 

ПК-5.3 Обеспечивает взаимодей-

ствие с турагентствами, туропе-

раторами, экскурсионными бюро, 

гостиницами и кассами продажи 

билетов и иными сторонними ор-

ганизациями. 

ПК-5.4 Консультирует туристов об 

условиях посещения туристских 

объектов, о визовом обеспечении, 

правилах прохождения паспорт-

 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

 
 
Реализация ту-
ристского 
продукта 
 
 
Консультирова-
ние и 
информирование 
клиентов о со-
стоянии 
рынка туристских 
услуг 
 
 
 
 
 
 
 

Консультирова-

ние и информи-

рование клиентов 

о состоянии 

рынка туристских 

услуг 

Обеспечение 

безопасности ту-

ристов на марш-

руте 

Организация вы-

полнения про-

граммы турист-

ской поездки 

 

 



 

ного, таможенного и иного кон-

троля в пункте назначения при 

въезде в страну, а также выезде из 

нее; о религиозных обрядах, свя-

тынях, памятниках природы, ис-

тории, культуры и других объек-

тах туристского показа, находя-

щихся под особой охраной; о со-

стоянии окружающей природной 

среды; санитарно-

эпидемиологической обстановке; 

об истории туристских объектов, 

правилах безопасности на ту-

ристском маршруте или в турист-

ской поездке, а также действиях в 

случае возникновения непредви-

денных ситуаций на туристском 

объекте 

 

Обеспечение парт-
нерского взаимо-
действия с потреби-
телями и заинтере-
сованным и сторо-
нами. Умение само-
стоятельно разра-
батывать внутрен-
ние нормативные 
документы по обес-
печению качества и 
стандартизации 
услуг туристской 
индустрии.  Обес-
печение стандартов 
качества и норм 
безопасности ком-
плексного турист-
ского обслужива-
ния. Осуществление 
обслуживания в со-
ответствии с этно-

Туристский про-
дукт, включаю-
щий основные, 
дополнительные 
и сопутствующие 
туристские услу-
ги, его разработка 
и проектирование 
программ ту-
ристского об-
служивания. Ту-
ристские органи-
зации и органи-
зации туристской 
индустрии. Ту-
ристские регионы 
и территории. 
Технологии об-
служивания кли-
ентов, техноло-
гическая доку-
ментация и ин-

 
ПКР-6 Способен 
осуществлять 
внутренние и 
внешние профес-
сиональные ком-
муникации 
 
 
 
 
 

ПКР- 6.1 Организует ведение 
переговоров с туристами, со-
гласование условий договора 
по реализации туристского 
продукта, оказанию туристских 
услуг.  
ПКР- 6.2 Обеспечивает ин-
формационное консультиро-
вание и сопровождение клиен-
тов туристского предприятия. 
ПКР- 6.3 Обеспечивает взаи-
модействие с турагентствами, 
туроператорами, экскурсион-
ными бюро, гостиницами и 
кассами продажи билетов, и 
иными сторонними организа-
циями 

Анализ 
отечественного 
и 
зарубежного 
опыта 

6 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 

Изучение и ана-
лиз 
запросов клиен-
тов 
(туристов) 
 
 
Анализ претензий 
туристов к каче-
ству 
обслуживания и 
разработка мер по 
их 
устранению 
 
 
Организация 
подготовки и 
сопровождения 
туристской 
группы на 
маршруте 



культурными, ис-
торическими, наци-
ональными и рели-
гиозными традици-
ями на основе вы-
явленных потреб-
ностей туристов. 
Организация про-
цесса обслуживания 
потребителей и 
(или) туристов, 
формирование вза-
имоотношений с 
потребителем 

формационные 
ресурсы.  Потре-
бители турист-
ского продукта, 
их запросы, по-
требности и 
ключевые цен-
ности.  Первич-
ные трудовые 
коллективы ор-
ганизаций ту-
ристской инду-
стрии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП  

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Обязательная часть программы бакалавриата является инвариантом содер-

жания подготовки обучающихся в рамках одного направления и формирует основы 

профессиональной деятельности. 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)». 

Блок 2. «Практика». 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы бакалавриата.  

 

Структура программы бакалаври-

ата 

Объем программы и ее 

блоков в з.е. по ФГОС 

ВО 

Объем программы и 

ее блоков в з.е. по 

учебному плану 

ДагГАУ 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 201 в т.ч 

Блок 2 Практика не менее 30 30 
Блок 3 

Государственная ито-

говая аттестация 

не менее 9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Объём обязательной части образовательной программы установлен 109 з.е., 

что составляет не менее 104 з.е., установленных ФГОС ВО, из них 91 з.е. в Блоке Б1 

и 18 з.е. - в блоке Б2. Кроме ознакомительной и преддипломной практик. 

Объём части образовательной программы, формируемой участниками об-

разовательных отношений, установлен 122 з.е. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

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

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

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту: 

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



 

- в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в 

объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в по-

рядке, установленном университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен 

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

учетом состояния их здоровья. 

Обучающимся - инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья (по их заявлению) - предоставляется возможность обучения по программе, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию указанных лиц. 

5.2. Типы практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе - практики) 

Типы учебной практики: 

- ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

- проектно-технологическая практика; 

- сервисная практика 

- преддипломная практика. 

Практики реализуются в дискретной форме по периодам проведения прак-

тик: 

  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена;  

 выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры», а также с локальными нормативными ак-

тами университета по вопросам планирования и организации учебного процесса 



 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируются следующими основными документами: 

- учебным планом и календарным учебным графиком; 

- рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик с 

приложением фонда оценочных средств; 

- программой государственной итоговой аттестации. 

5.3.1. Учебный план и календарный учебный график 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, атте-

стационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, дру-

гих видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, по-

следовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде-

ляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (кон-

тактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и са-

мостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дисци-

плины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

Учебные планы формируются по формам обучения и годам набора.   

Календарный учебный график является составной частью учебного плана, в 

котором указаны периоды осуществления видов учебной деятельности (последо-

вательность реализации программы по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

Оригиналы учебных планов хранятся: 1 экземпляр - на выпускающей кафедре; 

2-й - в учебно-методическом управлении. 

5.3.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы всех дисциплин (модулей) учебного плана, включая 

дисциплины по выбору обучающихся, разработаны отдельными документами и в 

ОПОП приведены в аннотации программ. 
 

Программы всех практик, предусмотренных образовательной программой 

также разработаны отдельными документами. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю), практике являются составной частью соот-

ветствующей рабочей программы. Фонды оценочных средств формируются в со-

ответствии с Положением о фондах оценочных средств вуза разработаны для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В 

оценочные фонды рекомендуется включать: контрольные вопросы и типовые за-



дания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся.  

При разработке оценочных средств учитывалось многообразные связи между 

знаниями, умениями, трудовыми действиями, приобретаемыми в рамках отдельных 

дисциплин, модулей, практик, а также способности обучающихся к творческой 

деятельности, готовности вести поиск решения новых задач.  

 Помимо индивидуальных оценок предусмотрено использовать групповые 

оценки и взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга, оппо-

нирование рефератов, проектов, отчетов по практике и оценка качества подготовки 

со стороны работодателей.   

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обу-

чающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ/проектов).  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом направления подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего кон-

троля: коллоквиумы, контрольные работы, тестирование и др.  

Экзамены и зачеты являются промежуточными формами контроля изученных 

учебных дисциплин (модулей), практик. Прием экзаменов и зачетов производится в 

том порядке и объеме, который установлен учебным планом по каждой дисциплине 

(модулю), практике.   

5.3.3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе прово-

дится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации вы-

пускников после освоения обучающимися основной профессиональной образова-

тельной программы в полном объеме и включает: 

- государственный экзамен; 

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 



 

При формировании программы ГИА вуз совместно с работода-

телями разрабатывает оценочные средства для проверки, сформированности 

профессиональных навыков и определяет наиболее значимые для профес-

сиональной деятельности результаты обучения в качестве необходимых для 

присвоения установленной квалификации.  

Совокупность компетенций, установленных данной программой 

бакалавриата, обеспечивает выпускнику способность осуществлять про-

фессиональную деятельность. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

ции является обязательной частью программы ГИА. 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается науч-

но-педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях.  

Кадровые условия реализации образовательной программы должны соот-

ветствовать требованиям п.4.4 ФГОС ВО. 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата. 

6.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

6.1.1. ДагГАУ располагает материально-техническим обеспечением образо-

вательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации про-

граммы бакалавриата в соответствии с учебным планом. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информацион-

но-образовательной среде ДагГАУ из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интер-

нет»), как на территории университета, так и вне ее. 



Электронная информационно-образовательная среда университета обеспе-

чивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информацион-

но-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы бакалавриата 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные обо-

рудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.   

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-

ного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости). 

6.2.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновре-

менно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соот-

ветствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 



 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными ауди-

ториями, объектами для проведения учебных занятий по ОП обеспечивает фор-

мирование у выпускника всех установленных компетенций. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса по ОП. 

6.3. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается науч-

но-педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми университетом 

к реализации образовательной программы на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация научно-педагогических работников университета от-

вечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

6.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к

 реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю-

щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 



6.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляет 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реа-

лизации программы, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

программы несет Дагестанский ГАУ. Университет гарантирует качество подго-

товки выпускников, в том числе путем: рецензирования образовательных про-

грамм; разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обу-

чающихся, компетенций выпускников; обеспечения компетентности преподава-

тельского состава; регулярного проведения самообследования с привлечением 

представителей работодателей; информирования общественности о результатах 

своей деятельности, планах, инновациях. 

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

Оценка качества подготовки обучающихся по программе включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государ-

ственную итоговую аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дис-



 

циплине (модулю), практике устанавливаются учебным планом, указываются в 

рабочей программе дисциплины (модуля) и заблаговременно доводятся до сведе-

ния обучающихся. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в университете преподавателями разработаны 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. В целях приближе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

задачам их будущей профессиональной деятельности Дагестанского ГАУ им М.М. 

Джамбулатова привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а 

также преподавателей смежных образовательных областей. 

С целью совершенствования программы университет привлекает работода-

телей и их объединения в ходе следующих мероприятий: рецензирование образо-

вательной программы руководителями и/или работниками организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы; 

оценивание профессиональной деятельности обучающихся в ходе прохождения 

практики; получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в 

городских и региональных конкурсах по различным видам профессионально ори-

ентированной деятельности. 
 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

по программе обучающимся предоставлена возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. Обучающиеся могут дать свою оценку посред-

ством прохождения анкетирования через свои личные кабинеты в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках професси-

онально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объедине-

ниями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 



организациями, либо авторизованными национальными профессиональ-

но-общественными организациями, входящими в международные структуры, с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими тре-

бованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда 

к специалистам соответствующего профиля. 

К внешней оценке качества образовательной деятельности по программе от-

носится: процедура государственной аккредитации, а также процедура професси-

онально-общественной аккредитации, которая проводится на добровольной основе 

по решению университета. 

 

РАЗДЕЛ 7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬ-

НО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В  соответствии с Программой развития на 2016-2020 гг., планом образова-

тельной деятельности на 2016-2020 гг., Концепцией воспитательной деятельности 

университета  приоритетным направлением является создание среды вуза, обес-

печивающей формирование целостной, гармонично развитой личности обучаю-

щегося, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, форми-

рование культурных норм и установок у студентов, создание условий для реали-

зации творческих способностей, организация досуга студентов. 

Социально-бытовая среда студентов Дагестанского ГАУ соответствует тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта. Здесь со-

зданы благоприятные условия для успешной учебы, интеллектуального развития 

личности, повышения культурного и нравственного уровней, формирования пат-

риотического и интернационального мировоззрения молодежи.   

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, основной целью которой является дать обществу конкурентоспособного 

выпускника, личность обладающего высокой культурой, интеллигентностью и 

качествами гражданина-патриота своей страны. 

Вопросами организации и проведения воспитательной работы занимается 

соответствующий проректор (доцент Камилов Р.К.). Он определяет наиболее 

важные направления и координирует работу: 



 

•деканатов; 

•кафедр; 

•преподавателей-кураторов; 

•студенческого совета; 

•молодежного комитета; 

•штаба студенческих отрядов; 

•интернационального клуба; 

•клуба КВН. 

Основным документом регламентирующая воспитательную работу в уни-

верситете является Программа воспитательной работы, которая включает следу-

ющие основные направления воспитательной работы: 

•духовно-нравственное; 

•гражданско-патриотическое; 

•интернациональное; 

•профессионально-трудовое; 

•эстетическое; 

•экологическое; 

•физическое. 

Дагестанский ГАУ располагает достаточной материально-технической ба-

зой, социально-бытовыми и санитарно-гигиеническими условиями для обеспече-

ния учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В учебных корпусах функционируют буфеты, а на территории студенческого 

городка (рядом с общежитиями и главным корпусом Дагестанского ГАУ) работают 

медицинский пункт, столовая и кафе. В расписании занятий (между парами) 

предусмотрены перемены продолжительностью в 20 минут, что дает возможность 

студентам своевременно питаться.  

Комнаты в общежитиях обеспеченны необходимым инвентарем, проживают 

по 2-3 человека. Жилая площадь в общежитие на одного человека составляет 6,5 

кв.м.  

На этажах находятся красный уголок с телевизором, кухня, комната для са-

моподготовки. Ежедневно, по графику, преподаватели во внеурочное время посе-

щают общежития, для проведения бесед и проведения воспитательной работы. 



Ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. В 

органы студенческого самоуправления входят: студенческий молодежный комитет, 

студенческий профсоюзный комитет, профбюро по направлениям, студенческий 

совет общежития. Опорой в воспитательной работе является староста, координа-

цию которого осуществляет председатель студенческого молодежного комитета. 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств у сту-

дентов. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления 

будущих специалистов имеют различные внеаудиторные формы науч-

но-образовательной деятельности: студенческие научные кружки, факультативные 

курсы, клубы, коллегии и сообщества. Научной работой занимаются более 30% 

студентов. 

          В университете реализуются программы по профилактике правонару-

шений, наркотической и алкогольной зависимостей,  табакокурения, по профи-

лактике ВИЧ-инфекций, психологической адаптации студентов младших курсов, 

по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. 

         Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студен-

тов – в спорткомплексе университета действуют секции по разным видам спорта 

(волейбол, футбол, настольный теннис, легкая атлетика, аэробика, бокс). 

        Ежегодно организуются и проводятся спортивные соревнования и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, ставшие традиционными: спарта-

киада первокурсников, спартакиада студентов университета, дни здоровья, това-

рищеские встречи со спортсменами образовательных учреждений и предприятий 

города. 

В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения матери-

альной помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована 

социальная поддержка обучающихся в вузе (дети-сироты, дети-инвалиды, сту-

денческие семьи). Студенты университета поощряются рядом именных стипендий, 

действует система премирования лучших студентов университета. 

Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения сту-



 

дентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов 

этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием про-

фессиональной этики. 

Задачи: 

• подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 

выпускника по данному направлению; 

• формирование личностных качеств для эффективной профессиональной 

деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональ-

ность; 

• профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества, необ-

ходимые выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

• привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации: 

• организация научно-исследовательской работы студентов; 

• проведение выставок научно–исследовательских работ; 

• проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие науч-

но-исследовательские, курсовые работы, выпускные квалификационные работы; 

• проведение ежегодной внутривузовской научно-практической конферен-

ции молодых ученых, студентов и аспирантов; 

          • проведение университетского конкурса по результатам сессии на лучшего 

студента, финансовые поощрения лучших студентов. 

       Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - 

интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

       • формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

       • формирование правовой и политической культуры; 

       • формирование качеств, которые характеризуют связь личности и об-

щества, гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, 

личная свобода, коллективизм, общественно-политическая активность и др. 



Основные формы реализации: 

     • развитие студенческого самоуправления; 

     • организация генеральных уборок в университете, общежитии для 

воспитания бережливости, чистоплотности и чувства причастности к со-

вершенствованию материально-технической базы университета; проведение суб-

ботников по уборке территории; 

     • кураторство студенческих групп (куратор помогает знакомству студен-

тов с университетской системой, организуя встречи во внеурочное время, походы в 

театр, на концерты, поездки на природу; поддерживает связь с родителями); 

     • проведение кафедральных, факультетских и общеуниверситетских ме-

роприятий, формирующих у молодых людей интерес к отечеству, содействующих 

укреплению межнациональной дружбы; 

     • совместное обсуждение проблем студенчества; 

     • проведение профориентационной работы в подшефных школах силами 

студентов и др. имиджевые мероприятия; 

     • социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 

     • организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам 

и т.п. 

     • встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

трудового фронта, старейшими сотрудниками университета. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

     Включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и 

физическое воспитание. 

 

Задачи: 

     • воспитание нравственно развитой личности; 

     • воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

     • формирование физически здоровой личности; 

     • формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к 

труду и служению Родине. 



 

Основные формы реализации: 

     • развитие досуговой деятельности; 

     • проведение ежегодных мероприятий, поддержка молодежной субкуль-

туры в рамках создания реального культуротворческого процесса; 

     • организация различных соревнований всех уровней, творческих кон-

курсов, фестивалей (конкурс Студенческая весна); 

     • участие в различных спортивных мероприятиях университета и региона; 

     • проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

помогающих студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от 

дома; 

     • организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями 

культуры и др.); 

     • экологическое воспитание; 

     • пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом; 

     • работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в 

университетских, городских и международных мероприятиях; работа твор-

ческих кружков.  



РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация образовательного процесса проводится с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, путем соблюдения следующих общих требований: 

- проведения учебных занятий, текущего контроля, государственной итого-

вой аттестации в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обу-

чающихся; 

- присутствия в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

- пользования необходимыми обучающимся техническими средствами на 

учебных занятиях, при прохождении государственной итоговой аттестации с уче-

том их индивидуальных особенностей; 

- обеспечения возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Дагестанского ГАУ» по во-

просам организации образовательного процесса, в том числе проведения государ-

ственной итоговой аттестации, содержат положения, регламентирующие особен-

ности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен 

организацией по сравнению со сроком получения высшего образования по обра-

зовательной программе по соответствующей форме обучения в пределах, уста-

новленных образовательным стандартом, на основании письменного заявления 

обучающегося. При необходимости на основании письменного заявления обуча-

ющегося возможно обучение по адаптированной образовательной программе, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов возможны 

следующие дополнительные формы сопровождения и материально-технического, и 

информационного обеспечения образовательного процесса: 

- организационно-педагогическое сопровождение обучающихся в 

части своевременного и качественного прохождения образовательного процесса в 



 

соответствии с календарным учебным графиком в условиях инклюзивного обуче-

ния. 

- психолого-педагогическое сопровождение в рамках оказания кон-

сультаций и психологической поддержки обучающимся в ситуациях личностных, 

межличностных и учебных затруднений, рекомендаций в части профессионального 

выбора и становления. 

- социальное сопровождение в рамках оказания помощи и социальной 

поддержки обучающихся, включая содействие в решении бытовых проблем, про-

живания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. Возможна организация волонтерской помощи, 

обеспечение их участия в студенческом самоуправлении, в работе общественных 

организаций, в научной, творческой, спортивной жизни университета, в культур-

но-досуговой деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах. 

- учет их индивидуальных психофизических особенностей и состояния 

здоровья таких обучающихся при выборе методов и средств обучения, образова-

тельных технологий реализации образовательной программы, определении форм 

проведения текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также проведение промежуточной аттестации в несколько 

этапов. 

- учет рекомендаций, содержащихся в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии, или рекомендаций медико-социальной экспертизы, со-

держащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда при определении мест 

прохождения практики обучающимися. При необходимости для прохождения 

практики возможно создание специальных рабочих мест в соответствии с харак-

тером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых 

трудовых функций. Формы проведения устанавливаются с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

- предоставление средств обучения общего и специального назначения, 

по запросу обучающегося: для лиц с нарушениями слуха: мобильного радиокласса; 

радиомикрофонов; звукоусиливающих наушников; для лиц с нарушениями зрения: 

видеоувеличителей; увеличительных луп. 

- обеспечение обучающихся печатными и электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: для лиц с нарушениями зрения - в печатной форме увели-



ченным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в пе-

чатной форме на языке Брайля; для лиц с нарушениями слуха - в печатной форме, в 

форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и 

видеоматериалов. 

- осуществление образовательного процесса в специально оборудован-

ных помещениях с возможностью беспрепятственного доступа и наличием обо-

рудования, которое используется в процессе обучения студентов с инвалидностью 

различных нозологий. 

- предоставление обучающимся возможности освоения специализиро-

ванных адаптационных модулей (дисциплин), включаемых в вариативную часть 

основной образовательной программы, факультативных дисциплин, в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации. 
 


