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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуе
мая в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова» по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль «Технология и организация туроператор
ских и турагентских услуг», представляет собой систему документов, разработанных и утвер
жденных вузом с учетом профессиональных стандартов на основе Федерального государ
ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки выс
шего образования (ФГОС ВО) 43.03.02 Туризм, утвержденного приказом Минобрнауки Рос
сии от 8 июня 2017 г. № 516, а также с учетом примерной основной профессиональной обра
зовательной программы (при наличии).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образователь
ной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци
плин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, обеспечи
вающих реализацию соответствующей образовательной технологии.
В рамках учебных курсов предусмотрено применение инновационных технологий обу
чения, развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия ре
шений, лидерские качества. При реализации программы бакалавриата организация вправе
применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обуче
нии лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии предусматривают возможность приёма-передачи информации в
доступных для них формах.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государ
ственном языке Российской Федерации.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направ
лению подготовки 43.03.02 Туризм
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 516.
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам бакалавриата, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301.
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам бакалавриата, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636.
5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования», утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383.
6. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816.
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7. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова» (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 28.11.2018 г. № 1069).
8. Положение о разработке и реализации основных профессиональных
образовательных программ ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова», утверждено и введено в действие приказом ректора №
382 от 28.12.2018 г.
9. Другие нормативно-методические документы.
1.3.
Общая характеристика основной профессиональной образовательной про
граммы высшего образования (бакалавриат) по направлению подготовки 43.03.02 Ту
ризм
1.3.1. Цель ОПОП ВО: подготовка высокопрофессиональных бакалавров, способных
эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных
технологий осуществлять деятельность в области туризма на основе формирования у студен
тов личностных качеств, а также универсальных, общепрофессиональных и профессиональ
ных компетенций, развития навыков их реализации в проектной, технологической и организа
ционно-управленческой деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле
нию подготовки 43.03.02 Туризм, с учетом требований профессиональных стандартов и рабо
тодателей.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО
Срок освоения ОПОП ВО для студентов очной формы обучения в соответствии с ФГОС
ВО по направлению подготовки составляет 4 года. При обучении по индивидуальному учеб
ному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен
по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, уста
новленным для соответствующей формы обучения.
При реализации программы бакалавриата университет вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость ОПОП ВО -240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий; за один учебный год - не более 70 зачетных еди
ниц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали
зации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением уско
ренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. Одна зачетная единица со
ответствует 36 академическим часам.
1.4. Требования к абитуриенту (бакалавриат)
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее (полное)
общее, среднее профессиональное и высшее образование.
2.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО бака
лавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль «Технология и органи
зация туроператорских и турагентских услуг»
2.1.
Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего про
грамму бакалавриата, включает:
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Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно
сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профес
сиональную деятельность:
04. Культура и искусство (в сфере экскурсионной деятельности);
33. Сервис, оказание услуг населению (в сферах: оказание туристских, экскурсион
ных услуг населению и иных услуг необходимых для организации и реализации путешествий;
формирование, продвижение и реализация туристского продукта; деятельность объектов ту
ристской инфраструктуры и туристских сервисов; проектирование в туризме).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Туристский продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие ту
ристские услуги, его разработка и проектирование программ туристского обслуживания; ту
ристские организации и организации туристской индустрии; туристские регионы; технологии
обслуживания клиентов, технологическая документация и информационные ресурсы; потре
бители туристского продукта, их запросы, потребности и ключевые ценности; первичные тру
довые коллективы организаций туристской индустрии.
2.3. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускника
Тип задач - организационно-управленческий, задачи:
- управление внутрифирменными процессами в туристской организации, в том числе
по формированию и использованию материально-технических и трудовых ресурсов.
Тип задач - проектный, задачи:
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие туристской организа
ции;
Тип задач - технологический, задачи:
- разработка туристского продукта, учитывающего этнокультурные, исторические ре
лигиозные аспекты, требования действующего законодательства с использованием современ
ных технологий в сфере туризма, маркетинга, коммерции, логистики.
2.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», утвержденный приказом Министер
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014г.№539н (зареги
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2014 г., регистрацион
ный №33924), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 18 марта 2016г.№117н (зарегистрирован Министерством юс
тиции Российской Федерации 13 апреля 2016 г., регистрационный №41775) и от 12 декабря
2016г.№727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января
2017 г., регистрационный №45230).
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Наименование ка
тегории (группы
универсальных
компетенций)

Код и наименование
универсальной ком
петенции выпуск
ника

Код и наименование индикатора достижения универ
сальной компетенции
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УК-1.
Способен
Системное и крити
осуществлять
поиск,
ческое мышление
критический анализ и
синтез информации,
применять
систем
ный подход для реше
ния поставленных за
дач.

УК-1.1. Анализирует задачу и её базовые составляющие
в соответствии с заданными требованиями.
УК-1.2. Осуществляет поиск информации, интерпрети
рует и ранжирует её для решения поставленной задачи по
различным типам запросов.
УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные вари
анты решения поставленной задачи, оценивая их достоин
ства и недостатки.

УК-2.
Способен
Разработка и реали
зация проектов
определять круг за
дач в рамках постав
ленной цели и выби
рать
оптимальные
способы их решения,
исходя из действую
щих правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений
Командная работа и
УК-3.
Способен
осуществлять соци
лидерство
альное
взаимодей
ствие и реализовы
вать свою роль в ко
манде

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной
цели, определяет связи между ними.
УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных за
дач и ожидаемые результаты; оценивает предложенные
способы с точки зрения соответствия цели проекта.
УК-2.3. Представляет результаты проекта, предлагает
возможность их использования и/или совершенствования.

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

УК-4.
Способен
осуществлять дело
вую коммуникацию в
устной и письменной
формах на государ
ственном языке Рос
сийской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)
УК-5.
Способен
воспринимать меж
культурное разнооб
разие общества в социально-историче
ском, этическом и
философском
кон
текстах

Самоорганизация и
УК-6.
Способен
саморазвитие (в том управлять своим вре
числе здоровье сбе менем, выстраивать и
реализовывать траек
режение)
торию саморазвития
на основе принципов
образования в тече
ние всей жизни

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в ко
манде, проявляет лидерские качества и умения.
УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного ре
чевого и социального взаимодействия.
УК-3.3. Осуществляет обмен информацией, знаниями и
опытом с членами команды; оценивает идеи других чле
нов команды для достижения поставленных целей.
УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на государственном языке РФ
и иностранном языках.
УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и крити
чески оценивает устную и письменную деловую
информацию на русском и иностранном языке.
УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного
языка, родного языка и нормами иностранного языка.
УК-5.1. Демонстрирует уважительное отношение к ис
торическому наследию и социокультурным традициям
своего Отечества.
УК-5.2. Выбирает форму взаимодействия с другими со
циальными группами на основе полученной информации
об их культурных и социально-исторических особенно
стях, включая философские и этические учения.
УК-5.3. Осуществляет межкультурную коммуникацию
в соответствии с принятыми нормами и правилами в раз
личных ситуациях межкультурного взаимодействия.
УК-6.1. Использует инструменты и методы управления
временем при выполнении конкретных задач, проектов,
при достижении поставленных целей.
УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятель
ности, с учётом требований рынка труда и предложений
образовательных услуг для личностного развития и вы
страивания траектории профессионального роста.
УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техни
ками психической саморегуляции, владения собой и сво
ими ресурсами.
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УК-7.
Способен
поддерживать долж
ный уровень физиче
ской подготовленно
сти для обеспечения
полноценной соци
альной и профессио
нальной деятельно
сти

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и
воспитательное значение физических упражнений на ор
ганизм и личность занимающегося, основы организации
физкультурно-спортивной деятельности.
УК-7.2. Умеет отбирать и формировать комплексы фи
зических упражнений с учетом их воздействия на функци
ональные и двигательные возможности, адаптационные
ресурсы организма и на укрепление здоровья.
УК-7.3. Демонстрирует применение комплексов из
бранных физических упражнений (средств избранного
вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в
жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания
в области физической культуры личности.

Безопасность жиз
УК-8. Способен со
недеятельности
здавать и поддержи
вать в повседневной
жизни и в профессио
нальной деятельно
сти безопасные усло
вия жизнедеятельно
сти для сохранения
природной
среды,
обеспечения устойчи
вого развития обще
ства, в том числе при
угрозе и возникнове
нии чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов.
Экономическая
УК-9. Способен при
культура, в том нимать обоснованные
числе финансовая экономические
грамотность
решения в различных
областях жизнедея
тельности.

УК.8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать
личную безопасность и безопасность окружающих.
УК.8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных си
туациях, формирует культуру безопасного и ответствен
ного поведения.

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирова
ния экономики и экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике
УК-9.2. Воспринимает и анализирует информацию, не
обходимую для принятия обоснованных экономических
решений. Критически оценивает информацию о перспек
тивах экономического роста и технологического разви
тия экономики страны и отдельных ее отраслей
УК-9.3. Решает типичные задачи в сфере личного эко
номического и финансового планирования, возникающие
на всех этапах жизненного цикла
Гражданская пози УК-10.Способен
УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы,
ция
формировать нетер обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных обла
пимое отношение к стях жизнедеятельности, а также способы профилактики
коррупционному по коррупции и формирования нетерпимого отношения к
ней
ведению.
УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприя
тия, обеспечивающие формирование гражданской пози
ции и предотвращение коррупции в обществе
УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимо
действия на основе нетерпимого отношения к коррупции.

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
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Наименование ка
тегории (группы
общепрофессио
нальных компе
тенций)
Технологии

Управление

Качество

Маркетинг

Экономика

Право

Код и наименование
общепрофессио
нальной компетен
ции выпускника
ОПК-1. Способен
применять техноло
гические новации и
современное
про
граммное обеспече
ние в туристской
сфере.
ОПК-2. Способен
осуществлять основ
ные функции управ
ления структурными
подразделениями
объектов туристской
сферы.
ОПК-3. Способен
обеспечивать требуе
мое качество Процес
сов оказания услуг в
избранной сфере про
фессиональной дея
тельности.
ОПК-4. Способен
осуществлять иссле
дование туристского
рынка, организовы
вать продажи и про
движение
турист
ского продукта
ОПК-5. Способен
принимать экономи
чески обоснованные
решения, обеспечи
вать экономическую
эффективность дея
тельности организа
ций избранной сферы
профессиональной
деятельности
ОПК-6. Способен
применять
норма
тивно- правовую базу
в соответствии с За
конодательством РФ
и
международного
права при осуществ
лении
профессио
нальной деятельно
сти

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональных компетенции

ОПК-1.1. Осуществляет поиск, анализ, отбор техноло
гических новаций и современных программных продук
тов в профессиональной туристской деятельности.
ОПК-1.2. Использует технологические новации и спе
циализированные программные продукты в сфере ту
ризма.
ОПК-2.1. Определяет цели и задачи управления струк
турными подразделениями объектов туристской сферы.
ОПК-2.2. Использует основные методы и приемы пла
нирования, организации, мотивации и координации дея
тельности структурных подразделений и отдельных со
трудников объектов туристской сферы.
ОПК-2.3. Осуществляет контроль деятельности струк
турных подразделений объектов туристской сферы.
ОПК-3.1. Оценивает качество оказания туристских
услуг с учетом мнения потребителей и заинтересованных
сторон.
ОПК-3.2. Обеспечивает требуемое качество процессов
оказания туристских услуг в соответствии с международ
ными и национальными стандартами.
ОПК-4.1. Осуществляет маркетинговые исследования
туристского рынка, потребителей, конкурентов, в т.ч. с це
лью обоснования и разработки системы новых экскурси
онных маршрутов
ОПК-4.2. Формирует каналы сбыта туристских продук
тов и услуг, а также их продвижение, в Том числе в ин
формационно- телекоммуникационной сети Интернет
ОПК-5.1. Определяет, анализирует, оценивает произ
водственно-экономические показатели предприятий ту
ристской сферы.
ОПК-5.2. Принимает экономически обоснованные
управленческие решения
ОПК-5.3. Обеспечивает экономическую эффективность
туристского предприятия

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и обоснованно приме
няет необходимую нормативно- правовую документацию
для деятельности в избранной профессиональной области;
ОПК-6.2. Соблюдает законодательство Российской Фе
дерации о предоставлении туристских услуг.
ОПК-6.3. Обеспечивает документооборот в соответ
ствии с нормативными требованиями.
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Безопасность обслу
ОПК-7. Способен
живания
обеспечивать
без
опасность обслужи
вания потребителей и
соблюдение требова
ний заинтересован
ных сторон на осно
вании
выполнения
норм
и
правил
охраны труда и тех
ники безопасности
Информационно - ОПК-8. Способен по
нимать принципы ра
коммуникативные
технологии для про боты
современных
фессиональной дея информационных
тельности
технологий и исполь
зовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельно
сти

ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность обслуживания по
требителей туристских услуг.
ОПК-7.2. Соблюдает требования охраны труда и тех
ники безопасности в подразделениях предприятий из
бранной сферы деятельности

ОПК-8.1. -Понимает принципы работы современных ин
формационных технологий и использует программные
средства при решении профессиональных задач
ОПК-8.2. Знает принципы работы современных информа
ционных технологий общих или специализированных па
кетов прикладных программ предназначенных для выпол
нения статистических аналитических процедур
ОПК. 8.3. Умеет применять как минимум один из общих
или специализированных пакетов прикладных программ,
используемых в профессиональной деятельности
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3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Область профессио
нальной деятельно
сти
(по Реестру Минтр
уд^
33. Сервис, оказа
ние услуг населе
нию (в сферах: оказа
ние туристских, экс
курсионных
услуг
населению и иных
услуг необходимых
для организации и
реализации путеше
ствий; формирова
ние, продвижение и
реализация турист
ского продукта; дея
тельность объектов
туристской инфра
структур ы и турист
ских сервисов; про
ектирование в ту
ризме).

Типы задач
профессио
нальной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

Организаци
Управление внутри
онно-управлен фирменными про
цессами в турист
ческий
ской организации, в
том числе по фор
мированию и ис
пользованию мате
риально- техниче
ских и трудовых ре
сурсов.

Проектный

Разработка и реали
зация
проектов,
направленных
на
развитие
турист
ской организации.

Обобщённая
трудовая
функция
/
Трудовая
функция

Код и
наименование
профессиональ
ной
компетенции
ПК-1.
Способен орга
низовать работу
исполнителей,
принимать реше
ния об организа
ции туристской
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции

ПК-1.1.
Осуществлять
контроль предоставления
экскурсионных услуг.
ПК-1.2. Выбор про
граммы экскурсий для экс
курсионных групп или ин
дивидуальных туристов.
ПК-1.3. Отбор экскурси
онных объектов для буду
щей экскурсии.
ПК-1.4.
Осуществляет
подбор персонала турист
ского предприятия в соот
ветствии с профессиональ
ными задачами деятельно
сти.
ПК-1.5.
Осуществляет
руководство
трудовым
коллективом, хозяйствен
ными финансово-экономи
ческими процессами ту
ристской организации
ПК-2. Способен
ПК-2.1. Составление экс
проектировать
курсионных программ.
объекты турист
ПК-2.2. Подготовка тек
ской деятельно ста экскурсии и составле
сти
ние методической разра
ботки.

Объекты
профессиональной дея
тельности (или области
знания)
(при необходимости)
Туристский
продукт,
включающий основные,
дополнительные и сопут
ствующие
туристские
услуги, его разработка и
проектирование программ
туристского обслужива
ния. Туристские организа
ции и организации турист
ской индустрии. Турист
ские регионы и турист
ские дестинации. Техно
логии обслуживания кли
ентов, технологическая
документация и информа
ционные ресурсы. Потре
бители туристского про
дукта, их запросы, потреб
ности и ключевые ценно
сти. Первичные трудовые
коллективы организаций
туристской индустрии

04 Культура и ис
кусство (в сфере экс
курсионной деятель
ности)

Технологиче
ский

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,
марке
тинга, коммерции,
логистики.

ПК-3. Способен
разрабатывать и
применять тех
нологии обслу
живания тури
В/01.6 Техно стов с использо
логия подго ванием техноло
гических и ин
товки
экскурсий
формационнокоммуникатив
/ В/02.6 Мето ных технологий
дика проведе
ния
экскурсий
Организация
и
проведение
экскурсий

ПК-2.3. Составление тех
нологической карты экс
курсии.
ПК-3.1. Формирует ту
ристский продукт, в т.ч. на
основе современных информационно-коммуника
тивных технологий, а также
с учетом индивидуальных и
специальных требований
туриста.
ПК-3.2.
Организует
продажу туристского про
дукта и отдельных турист
ских услуг.
ПК-3.3. Ведет перего
воры с партнерами, согла
совывает условия взаимо
действия по реализации ту
ристских продуктов.

Туристский
продукт,
включающий основные,
дополнительные и сопут
ствующие
туристские
услуги, его разработка и
проектирование программ
туристского обслужива
ния. Туристские организа
ции и организации турист
ской индустрии. Турист
ские регионы и турист
ские дестинации. Техно
логии обслуживания кли
ентов, технологическая
документация и информа
ционные ресурсы. Потре
бители туристского про
дукта, их запросы, потреб
ности и ключевые ценно
сти. Первичные трудовые
коллективы организаций
туристской индустрии
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4.
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки43.03.02
Туризм
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)».
Блок 2 «Практика».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем программы бакалавриата
Объем программы
Структура программы бакалавриата
баклавриата и ее блоков в з.е.
Дисциплины
Блок 1
не менее 180
Блок 2

Практика

не менее 30

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

не менее 9

Объем программы бакалавриата

240

Следующие компоненты ОПОП ВО размещены в электронной информационно-обра
зовательной среде и на официальном сайте университета в соответствующем уровню образо
вания подразделе «Образование»:
- учебные планы;
- календарные учебные графики;
- аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей);
- программы государственной итоговой аттестации;
- практики;
- методические материалы.
4.1. Учебный план подготовки бакалавра
Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО бакалавриата и явля
ется его неотъемлемой частью. В нём указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других ви
дов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучаю
щихся бакалавриата во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в ака
демических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указы
вается форма промежуточной аттестации обучающихся.
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по филосо
фии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жиз
недеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физиче
ской культуре и спорту:
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для
освоения, в рамках элективных дисциплин (модулей).
Для лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физиче
ской культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируе
мая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема

государственной итоговой аттестации, составляет не менее 45 процентов общего объема про
граммы бакалавриата.
Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность
обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического раз
вития, индивидуальных возможностей, и при необходимости обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» прилагается.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)- прилагаются.
В состав ОПОП ВО бакалавриата входят рабочие программы всех учебных дисциплин
(модулей) учебного плана. Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей)
в целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение
самостоятельной работы бакалавров, форму проведения текущего и промежуточного кон
троля, результаты освоения дисциплин (модулей) и др.
В состав рабочих программ дисциплин (модулей) входят фонды оценочных средств,
позволяющие оценить уровень сформированности компетенций. Оценочные материалы мо
гут содержать: контрольные вопросы и типовые задания для практических и лабораторных
занятий, для письменных работ, контрольных работ, коллоквиумов, подготовки докладов, ре
фератов, сообщений, эссе, групповых и индивидуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты
примерную тематику курсовых работ, а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся. Для каждого результата обучения
определены критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы и процедуры оце
нивания. Для оценки результатов обучения в университете применяется балльно-рейтинговая
система.
4.4. Программы учебной и производственной практик - прилагаются
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бака
лавриата) в Блок 2. «Практики» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
Конкретные типы учебной практики указаны в учебных планах.
Типы производственной практики:
Конкретные типы производственной практики указаны в учебных планах.
Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и формы (форм)
ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание
места практики в структуре образовательной программы; указание объема практики в зачет
ных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических
часах; содержание практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной ли
тературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень ин
формационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень про
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описа
ние материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности.
4.5. Программа Государственной итоговой аттестации
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
-подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
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- выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
В программу государственной итоговой аттестации входят оценочные материалы,
включающие в себя перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре
зультате освоения образовательной программы: описание показателей и критериев оценива
ния компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные матери
алы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; методиче
ские материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной
программы.
4.6.
Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследо
вательской деятельности и государственной итоговой аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП университет
создает оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточ
ной и государственной итоговой аттестации.
Оценочные материалы по ОПОП ВО позволяют оценить уровень сформированности ком
петенций и формируются в соответствии с нормативной базой университета.
Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания для практиче
ских и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, подготовки докла
дов, рефератов, сообщений, зачетов и экзаменов; тесты, примерную тематику курсовых работ,
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сфомированности компетенций обучающихся.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования,
шкалы и процедуры оценивания.
Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации включают в себя пе
речень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образо
вательной программы: описание показателей и критериев оценивания компетенций, типовые
вопросы и задания, иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образо
вательной программы. Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, гос
ударственной аттестации приведены в программах дисциплин (модулей), практик, ГИА соот
ветственно.
4.7.
Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, научно-ис
следовательской работе и государственной итоговой аттестации
Методические материалы представляют собой комплект методических рекомендаций,
указаний, материалов по дисциплине (модулю, практике, НИР, ГИА), сформированный в со
ответствии со структурой и содержанием дисциплины (модуля, практики), используемыми об
разовательными технологиями и формами организации учебного процесса.
Организационно-методические материалы позволяют обучающимся оптимальным об
разом спланировать и организовать процесс освоения учебного материала.
Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимся содержания
дисциплины (модуля, практики, НИР, ГИА), а также направлены на проверку и соответству
ющую оценку сформированности компетенций обучающихся на различных этапах освоения
учебного материала.
В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия, учебно-мето
дические пособия.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО
5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
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Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действу
ющим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дис
циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде универси
тета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета (nosu@nosu.ru)
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра
бочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная
среда университета обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова
тельных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе и (или)
синхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квали
фикацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электрон
ной информационно-образовательной среды университета соответствует законодательству
Российской Федерации, в том числе ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин
формационных технологиях и о защите информации»; ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и др.
5.2. Кадровое обеспечение
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных
условиях.
Квалификация педагогических работников организации соответствует квалификацион
ным требованиям, установленным квалификационных справочниках и профессиональных
стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, участ
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к реали
зации 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).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников университета, участ
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых вузом к реализации про
граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен
ного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, со
ответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
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Не менее 60% численности педагогических работников университета и лиц, привлека
емых к реализации 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 признаваемую
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации).
5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образователь
ного процесса
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действу
ющим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дис
циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенных оборудованием и техническими
средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон
ную информационно-образовательную среду организации.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд
университета обеспечивает обучающихся печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк
земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин и практик, на од
ного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину
(модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применении
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным про
фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап
тированных к ограничениям их здоровья.
5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объ
еме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реа
лизации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значе
ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини
стерством образования и науки РФ.
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие универсальных (соци
ально-личностных) компетенций выпускников
Социокультурная среда университета представляет собой совокупность концептуаль
ных, содержательных, кадровых, организационных и методических ресурсов, направленных
на создание гуманитарной среды в учебном заведении, которая обеспечивает развитие уни
версальных компетенций обучающихся.
Воспитательная деятельность и внеучебная общекультурная работа в университете органи
зована по ряду направлений:
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1) «Гражданско-патриотическое воспитание». Организовываются и проводятся празднич
ные мероприятия, посвященные государственным праздникам, памятным датам истории России:
дню защитника Отечества; дню Победы и др. Проводятся открытые лекции, концерты, военно
спортивные игры, кинопоказы. Студенты принимают активное участие в акциях и конкурсах, по
священных Великой Отечественной войне - «Бессмертный полк», «Час памяти», «Вечный огонь
Победы» и др.
2) «Творческое воспитание». Осуществляется реализация творческих способностей обуча
ющихся в творческих коллективах СОГУ: ансамбль народного танца «Иристон», Лига КВН,
центр молодежного инновационного творчества FabLab Алания и др. Проводятся мастер-классы
по изобразительному искусству преподавателями факультета искусств. Студенты принимают
участие в ежегодных фестивалях «Студенческая весна» и «Зеленое яблоко».
3) «Культурно-нравственное воспитание». Значительный вклад в воспитательную работу
вносят воспитательный отдел, музеи, культурные центры и Научная библиотека университета, на
базе которых регулярно проводятся книжные выставки, курсы языковой подготовки, литера
турно-музыкальные композиции, способствующие культурному развитию личности обучающе
гося и профилактике негативных социальных явлений. В университете действует просветитель
ский проект «Лекториум».
4) «Социальное взаимодействие». Осуществляется участие обучающихся СОГУ в волонтер
ских отрядах и регулярных акциях «День донора». В университете успешно действует студенче
ская команда эко-движения SANSARA.
5) «Психологическое воспитание». Ведется активная работа и осуществляется деятельность
по следующим направлениям: психологическое просвещение, комплексная работа по социально
психологической адаптации студентов-первокурсников и др.
6) «Физическое воспитание». Значительный вклад в физическое воспитание вносит студен
ческий спортивный клуб «Атлант». Организуется межфакультетские спартакиады по различным
видам спорта, учебно-практические экспедиции студентов университета в горные ущелья Север
ной Осетии. Работают секции по игровым видам спорта, борьбе, тяжелой атлетике, гимнастике,
аэробике, шахматам, горному туризму. Работает спортивно-оздоровительный комплекс с бас
сейном «Дельфин».
7) «Студенческое самоуправление». Особое значение в СОГУ придается развитию сту
денческого самоуправления, в котором важную роль играет Студенческий совет СОГУ. Пред
ставители Студсовета есть на каждом факультете и в каждом общежитии. Студенческое само
управление в СОГУ рассматривается как: условие реализации творческой активности и само
деятельности в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, возможностями и
ответственностью; средство (ресурс) социально-правовой самозащиты. Студенческое само
управление в СОГУ призвано помочь студентам реализовать права и свободу, вовлечь их в
обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности вуза, развивать инициативу и само
стоятельность студентов, повышать ответственность за качество знаний и социальное поведе
ние будущих специалистов. Деятельность всех органов студенческого самоуправления
направлена на содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины сту
дентов, реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала
и общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни, формиро
вание активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного социально-психоло
гического климата в студенческой среде.
Важная роль в общекультурном развитии обучающихся отведена Первичной профсоюз
ной организации студентов и аспирантов СОГУ, которая объединяет студентов для реализа
ции актуальных задач. К таким задачам относятся: защита профессиональных, трудовых, со
циально-экономических прав и интересов членов профсоюза правовой и социальной защитой;
ведение переговоров с администрацией университета, заключение коллективного договора и
его реализация, оказание материальной и консультационной помощи членам профсоюза и др.
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В университете функционирует Центр довузовской подготовки и трудоустройства вы
пускников, который проводит информационно-аналитическую и профориентационную ра
боту, осуществляет временную занятость студентов и трудоустройство выпускников.
Равноправными субъектами воспитательного пространства Северо-Осетинского госу
дарственного университета являются администрация, профессорско-преподавательский со
став, студенты. При этом ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза
отводится ректорату, заместителям деканов факультетов по воспитательной работе, кураторам
учебных групп, органам студенческого самоуправления.
Университет бережно хранит свою историю и историю родного края, уникальные архео
логические коллекции представлены в экспозициях «Музея древностей Алании».
На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на основе
плана учебно-воспитательной работы. Для координации и организации этой работы на фа
культете назначается заместитель декана по воспитательной работе из числа профессорско
преподавательского состава. На уровне кафедры для организации воспитательной работы со
студентами академических групп назначается куратор группы.
Для проживания обучающихся и сотрудников университет имеет благоустроенные об
щежития (общежитие N° 1 на 240 мест, общежитие №2 на 96 мест), расположенные в непосред
ственной близости от учебно-лабораторных корпусов. Для организации питания студентов
имеются столовые и буфеты. Квалифицированную медицинскую помощь и консультации спе
циалистов студенты получают в здравпункте СОГУ. Здесь регулярно проводятся сани
тарно-просветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия,
флюорографическое и другие обследования.
В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной помощи
всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная поддержка
обучающихся в университете (дети-сироты, дети-инвалиды, иногородние студенты, студенче
ские семьи). Студенты университета поощряются рядом именных стипендий, действует утвер
жденная система премирования студентов.
На сайте университета организована возможность задать вопрос руководству вуза, что
позволяет своевременно решать многие проблемы.
В вузе создана социокультурная среда, необходимая для формирования гражданской,
правовой и профессиональной позиции обучающегося, готовности всех членов коллектива к
общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личност
ные и культурные различия.
Информация о проведении внеучебной работы размещается на сайте университета. Ак
тивно в этом направлении используются социальные сети.
7.Требования к применяемым механизмам оценки системы качества образова
тельной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба
калавриата по данному направлению подготовки определяется в рамках системы внутренней
оценки и включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государ
ственную итоговую) аттестацию обучающихся.
В целях совершенствования программы бакалавриата организация при проведении ре
гулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю
щихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников организации.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата
проходится в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования
Университета, утвержденного приказом ректора А.У. Огоева от 07.12.2018 г. № 350.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про
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грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содер
жания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе бакалавриата осуществляется с целью подтверждения соответствия образова
тельной деятельности требованиям ФГОС и профессиональных стандартов (при наличии) в
рамках следующих мероприятий:
- процедуры государственной аккредитации;
- рецензирования образовательной программы руководителями и/или работниками
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про
граммы бакалавриата и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее
3-х лет;
- оценивания профессиональной деятельности бакалавров работодателями в ходе про
хождения практики.
8.
Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья
Содержание и организация учебного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяется требованиями федерального государственного образо
вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ осу
ществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно
стей и состояния здоровья таких обучающихся.
Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями обуче
ния, содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методиче
ского и материально-технического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро
вья обучающихся.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с ограниченными воз
можностями зрения и ограниченными возможностями опорно-двигательной системы могут
получить образование в Университете по очной или заочной формам обучения, индивиду
ально или с использованием дистанционных образовательных технологий.
При выборе мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья учитывается состояние здоровья и требования по доступности.
Университет обеспечивает создание безбарьерной образовательной среды для инвали
дов и студентов с ОВЗ в Университет, а также обеспечение организации образовательного
процесса специальными средствами:
- архитектурная доступность;
- материально-техническое оснащение учебного процесса, с учетом особых образова
тельных потребностей;
- формирование комфортной психологической среды, позволяющей обучающимся с
ОВЗ и инвалидам комфортно чувствовать себя в Университете;
- доступ инвалидов и студентов с ОВЗ новым информационно-коммуникационным
технологиям и системам, включая Интернет;
- коррекция поведения студентов с ОВЗ, инвалидов и студентов с нормальным разви
тием в условиях Университета;
- обеспечение доступа инвалидов к местам отдыха и занятий спорта.
Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата при наличии
студентов с ОВЗ данного типа и нуждающихся в создании специальных условий, матери
ально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучаю
щихся в учебные помещения, буфет, туалетные и другие помещения Университета, а также их
пребывания в указанных помещениях.
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Денежное обеспечение осуществляется в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации.
9. Г осударственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификацион
ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка
к сдаче и сдача государственного экзамена.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче
ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по соответствующим образовательным программам.
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направлению под
готовки 43.03.02. Туризм обсуждена и рекомендована к утверждению на заседании Совета фа
культета экономики и управления, протокол № 7 от 15 апреля 2021 года.

Председатель Совета факультета

Л.М. Цаллагова
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