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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (далее – ОПОП ВО или программа бакалавриата) представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических материалов, разработанных и утвержденных ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий
управления и экономики» (далее – Университет или СПбУТУиЭ) с учетом потребностей федерального и регионального рынков труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм.
Направленность (профиль) ОПОП ВО: «Международный туризм».
Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский.

ФЗ;

Нормативные документы, составляющие основу формирования ОПОП ВО:
− Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 516 (далее – ФГОС ВО);
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г.
№1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г.
№1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
− Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные
зам. Министра образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн;
− Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм;
− Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации;
− Устав ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»;
− Локальные акты Университета.
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Характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования
Общие показатели
Требования
Условия
ФГОС ВО
реализации
Формы обучения:
- очная;
Допускается
Предусмотрена
- очно-заочная;
Допускается
Не предусмотрена
- заочная
Допускается
Предусмотрена
Объем программы бакалавриата / объем
программы бакалавриата, реализуемый за
один учебный год, з.е.:
- очная;
240/не более 70
240/60
- очно-заочная;
240/не более 70
- заочная
240/не более 70
240/не более 70
Срок получения образования по программе
бакалавриата вне зависимости от применяемых образовательных технологий (включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации)1:
- очная;
4 года
4 года
- очно-заочная;
4 года 6 месяцев – 5 лет
- заочная
4 года 6 месяцев – 5 лет
4 года 6 месяцев
Присваиваемая квалификация2
Бакалавр
Применение электронного обучения и диДопускается
Не применяется
станционных образовательных технологий3
Применение сетевой формы
Допускается
Не применяется

Примечание: 1 – При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не более чем
на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.
Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона
от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», указанный срок может быть увеличен не более чем на один
год по решению организации, принятому на основании заявления обучающегося;
2 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
3 – Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий регламентируется
Положением о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего образования в СПбУТУиЭ.

Требования к абитуриенту
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем общем образовании или об образовании и о квалификации.
Остальные требования определяются ежегодными Правилами приема.
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1.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу
бакалавриата 43.03.02 Туризм, направленность «Международный туризм», могут осуществлять
профессиональную деятельность, включают:
04 Культура, искусство.
Сферы профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу
бакалавриата 43.03.02 Туризм, направленность «Международный туризм», могут осуществлять
профессиональную деятельность, являются:
- экскурсионная деятельность.
Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых готовятся выпускники в рамках освоения ОПОП ВО
Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, направленность «Международный
туризм» должен решать следующие типы профессиональных задач:
- организационно-управленческий;
- технологический;
- сервисный.
Задачи и объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
Типы задач
профессиональной
деятельности
--------------Задачи
профессиональной
деятельности

Организационно-управленческий
----------------Сбор, хранение, обработка, анализ и
оценка информации об инфраструктуре
туристских центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и
специфике организации туризма в различных регионах мира и России, а также
информации необходимой для организации и управления деятельностью туристской; составление документации в области профессиональной деятельности и
проверка правильности ее оформления;
соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а
также требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями договоров; обеспечение эффективного взаимодействия с потребителем, контрагентами, органами государственной законодательной и исполнительной власти; управление внутрифир-

Объекты
профессиональной
деятельности
(или области
знания)

04 Культура, искусство
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.

Код и наименование
профессиональной компетенции

ПК-1. Способен организовать работу исполнителей, принимать решения об организации туристской деятельности
ПК-4. Способен рассчитывать и
анализировать затраты деятельности
организации туристской индустрии,
туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и
(или) туриста, обосновывая эффективные управленческие решения
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менными процессами в туристской организации, в том числе по формированию и
использованию материальнотехнических и трудовых ресурсов; урегулирование спорных и конфликтных ситуаций в трудовом коллективе, а также с
потребителями услуг; участие в выборе и
реализации стратегии ценообразования
предприятия туриндустрии; организация
и планирование материальнотехнического обеспечения предприятия
туриндустрии; контроль деятельности
туристского предприятия; сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации об инфраструктуре туристских
центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике
организации туризма в различных регионах мира и России, а также информации
необходимой для организации и управления туристской деятельностью; составление документации в области профессиональной деятельности и проверка правильности ее оформления; соблюдение
действующего законодательства и нормативных документов, а также требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями
договоров; организация работы со справочными и информационными трудовыми коллективами организаций туристской индустрии, материалами по страноведению, географии туристских ресурсов
и ресурсоведению; управление внутрифирменными процессами в туристской
организации, в том числе по формированию и использованию материальнотехнических и трудовых ресурсов; урегулирование спорных и конфликтных ситуаций в трудовом коллективе, а также с
потребителями услуг; выбор и реализация стратегии ценообразования предприятия индустрии туризма; контроль деятельности туристского предприятия
Технологический
Туристский продукт, вклю- ПК-2. Способен разрабатывать и
------------чающий основные, допол- применять технологии обслуживаРазработка туристского продукта, учиты- нительные и сопутствую- ния туристов с использованием техвающего этнокультурные, исторические
щие туристские услуги, его нологических и информационнорелигиозные аспекты, требования дейразработка и проектирова- коммуникативных технологий
ствующего законодательства с использо- ние программ туристского ПК-5. Способен к продвижению
ванием современных технологий в сфере обслуживания; туристские туристского продукта с использоватуризма, маркетинга, коммерции, трансорганизации и организации нием современных технологий
портного обеспечения, логистики; притуристской индустрии; ту- ПК-7. Способен разрабатывать эксменение современных информационных
ристские регионы и терри- курсионные маршруты на основе
и коммуникативных технологий в реали- тории; технологии обслужи- нормативно-правовых актов
зации туристского продукта и предостав- вания клиентов, технологилении услуг; построение эффективной
ческая документация и инсистемы продвижения туристских проформационные
ресурсы;
дуктов; обеспечение безопасности тупотребители
туристского
ристской деятельности; разработка тупродукта, их запросы, по-
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ристского продукта, учитывающего эттребности и ключевые ценнокультурные, исторические религиозности; первичные трудовые
ные аспекты, требования действующего
коллективы
организаций
законодательства с использованием сотуристской индустрии.
временных технологий в сфере туризма,
маркетинга, коммерции, логистики; использование технологий рационального
природопользования при формировании
туристского продукта; применение современных информационнокоммуникационных технологий в реализации туристского продукта и предоставлении услуг; построение эффективной
системы продвижения туристского продукта; обеспечение безопасности туристской деятельности, включая охрану труда
Сервисный
Туристский продукт, вклю- ПК-3. Способен организовать про---------чающий основные, допол- цесс обслуживания потребителей на
Соблюдение стандартов качества и норм нительные и сопутствую- основе нормативно-правовых актов,
безопасности комплексного туристского щие туристские услуги, его с учетом запросов потребителей и
обслуживания; предоставление предпро- разработка и проектирова- применением клиентодажного сервиса (информационный сер- ние программ туристского ориентированных технологий
вис) и послепродажного сервиса (гаран- обслуживания; туристские ПК-6. Способен осуществлять внуттии качества)
организации и организации ренние и внешние профессиональтуристской индустрии; ту- ные коммуникации
ристские регионы и терри- ПК-8. Способен осуществлять протории; технологии обслужи- цесс экскурсионного обслуживания
вания клиентов, технологи- потребителей и обеспечивать безческая документация и ин- опасность экскурсантов
формационные
ресурсы;
потребители
туристского
продукта, их запросы, потребности и ключевые ценности; первичные трудовые
коллективы
организаций
туристской индустрии.

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
№
п/п

1

Код профессионального
стандарта

04.005

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта.
04 Культура, искусство
Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 сентября 2014 г., регистрационный № 33924), с изменением,
внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 марта 2016 г. № 117н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41775) и
от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г. регистрационный № 45230)

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускников:

6

Проведение экскурсий

Наименование

04.005 Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)»
6
Разработка экскурсий

Проведение экскурсий

Код / Уровень
(подуровень)
квалификации

Трудовая функция (ТФ)

Уровень
квалификации

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)
Наименование

C/01.6

C/01.6

Код
профессиональной
компетенции ПК)
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ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7
ПК-8

1.2 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
Характеристика компетенций, приобретаемых выпускниками
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускники должны обладать набором универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО (Компетентностная модель выпускника):
Код и содержание
компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи.
УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников
деятельности.
УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические
основы принятия управленческого решения.
УК-2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать
план, определять целевые этапы и основные направления работ.
УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и задач проекта;
методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а
также потребности в ресурсах.
УК-3.1. Знает типологию и факторы формирования команд,
способы социального взаимодействия
УК-3.2. Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать
решения с соблюдением этических принципов их реализации;
проявлять уважение к мнению и культуре других; определять
цели и работать в направлении личностного, образовательного
и профессионального роста.

Примечание
Наименование
категории (группы) компетенций:
«Системное и
критическое
мышление»
Наименование
категории (группы) компетенций:
«Разработка и
реализация проектов»

Наименование
категории (группы) компетенций:
«Командная работа и лидерство»
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УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в условиях
командного взаимодействия; методами оценки своих действий,
планирования и управления временем.
УК- 4. Способен осуУК-4.1. Знает принципы построения устного и письменного
Наименование
ществлять деловую комвысказывания на государственном и иностранном языках; тре- категории (групбования к деловой устной и письменной коммуникации.
муникацию в устной и
пы) компетенций:
«Коммуникация»
письменной формах на
УК-4.2. Умеет применять на практике устную и письменную
государственном языке
деловую коммуникацию.
Российской Федерации и
УК-4.3. Владеет методикой составления суждения в межличиностранном (-ых) языке
ностном деловом общении на государственном и иностранном
(-ах)
языках, с применением адекватных языковых форм и средств.
УК-5. Способен восприУК-5.1. Знает основные категории философии, законы истори- Наименование
нимать межкультурное
ческого развития, основы межкультурной коммуникации.
категории (групразнообразие общества в
пы) компетенций:
УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире культурного мно«Межкультурное
социально-историческом,
гообразия и демонстрировать взаимопонимание между обучаэтическом и философском ющимися – представителями различных культур с соблюдени- взаимодействие»
контекстах
ем этических и межкультурных норм.
УК-5.3. Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации.
УК-6. Способен управлять УК-6.1. Знает основные принципы самовоспитания и самообНаименование
своим временем, выстраи- разования, исходя из требований рынка труда.
категории (групвать и реализовывать трапы) компетенций:
УК-6.2.Умеет демонстрировать умение самоконтроля и реекторию саморазвития на
флексии, позволяющие самостоятельно корректировать обуче- «Самоорганизация и саморазвиоснове принципов образо- ние по выбранной траектории.
тие (в том числе
вания в течение всей жизУК-6.3. Владеет способами управления своей познавательной
ни
деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и здоровьесбережение)»
потребностей.
УК-7. Способен поддерУК-7.1. Знает виды физических упражнений; научноНаименование
живать должный уровень
практические основы физической культуры и здорового образа категории (групи стиля жизни.
физической подготовленпы) компетенций:
ности для обеспечения
УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средства «Самоорганизация и саморазвиполноценной социальной
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
и профессиональной деяукрепления здоровья, психофизической подготовки и самопод- тие (в том числе
здоровьесберетельности
готовки к будущей жизни и профессиональной деятельности;
жение)»
использовать творческие средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования.
УК-8. Способен создавать УК-8.1. Знает причины, признаки и последствия опасностей,
Наименование
и поддерживать безопасспособы защиты от чрезвычайных ситуаций; основы безопаскатегории (групности жизнедеятельности, телефоны служб спасения.
ные условия жизнедеяпы) компетенций:
тельности, в том числе при УК-8.2. Умеет выявлять признаки, причины и условия возник- «Безопасность
жизнедеятельновозникновении чрезвыновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возсти»
чайных ситуаций
никновения потенциальной опасности для обучающегося и
принимать меры по ее предупреждению в условиях образовательного учреждения; оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях.
УК-8.3.Владеет методами прогнозирования возникновения
опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания
безопасных условий жизнедеятельности.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1. Способен примеОПК-1.1.Знает технологические новации и современное проНаименование
нять технологические нограммное обеспечение в туристской сфере.
категории (групвации и современное пропы) компетенций:
ОПК-1.2. Умеет осуществлять поиск, анализ, отбор техноло«Технологии»
граммное обеспечение в
гических новаций и современных программных продуктов в
туристской сфере
профессиональной туристской деятельности.
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ОПК-1.3. Способен использовать технологические новации и
специализированные программные продукты в сфере туризма.
ОПК-2. Способен осуОПК-2.1. Знает основные функции управления туристской
Наименование
ществлять основные
деятельностью.
категории (групфункции управления тупы) компетенций:
ОПК - 2.2. Умеет использовать основные методы и приемы
«Управление»
ристской деятельностью
планирования, организации, мотивации и координации деятельности объектов туристской деятельности, определять цели и задачи управления объектами туристской деятельности.
ОПК -2.3. Способен осуществлять контроль деятельности
объектов туристской сферы.
ОПК-3. Способен обеспеОПК - 3.1. Знает требования системы качества процессов ока- Наименование
чивать требуемое качество зания услуг в избранной сфере профессиональной деятельнокатегории (групсти.
процессов оказания услуг
пы) компетенций:
«Качество»
в избранной сфере проОПК - 3.2. Умеет оценивать качество оказания туристских
фессиональной деятельно- услуг с учетом мнения потребителей и заинтересованных стости
рон.
ОПК-3.3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания туристских услуг в соответствии с международными и национальными стандартами.
ОПК-4. Способен осуОПК-4.1. Знает методы исследования туристского рынка, про- Наименование
ществлять исследование
цесс организации продажи и методы продвижения туристскокатегории (групго продукта.
туристского рынка, оргапы) компетенций:
«Маркетинг»
низовывать продажи и
ОПК- 4.2.Умеет формировать каналы сбыта туристских пропродвижение туристского
дуктов и услуг, а также их продвижение, в том числе в инфорпродукта
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ОПК-4.3. Способен осуществлять маркетинговые исследования туристского рынка, потребителей, конкурентов, в т.ч. с
целью обоснования и разработки системы новых экскурсионных маршрутов.
ОПК-5. Способен приниОПК-5.1. Знает основы анализа и оценки экономической эфНаименование
мать экономически обосфективности туристских предприятий.
категории (групнованные решения, обесОПК - 5.2. Умеет определять, анализировать, оценивать произ- пы) компетенций:
«Экономика»
печивать экономическую
водственно-экономические показатели предприятий туристэффективность организаской сферы.
ций избранной сферы
ОПК - 5.3. Способен обеспечивать экономическую эффективпрофессиональной деяность туристского предприятия, принимать экономически
тельности
обоснованные управленческие решения.
ОПК-6. Способен примеОПК-6.1. Знает законодательство Российской Федерации, а
Наименование
нять законодательство
также нормы международного права при осуществлении прокатегории (групфессиональной деятельности.
Российской Федерации, а
пы) компетенций:
также нормы междунаОПК-6.2.Умеет обеспечивать документооборот в соответствии «Право»
родного права при осус нормативными требованиями, соблюдать законодательство
ществлении профессиоРоссийской Федерации о предоставлении туристских услуг.
нальной деятельности
ОПК-6.3. Способен осуществлять поиск и обоснованно применять необходимую нормативно-правовую документацию
для деятельности в избранной профессиональной области.
ОПК-7. Способен обеспеОПК-7.1. Знает требования к безопасности обслуживания поНаименование
чивать безопасность обтребителей, нормы и правила охраны труда и техники безкатегории (групопасности.
служивания потребителей
пы) компетенций:
и соблюдение требований
ОПК-7.2. Умеет соблюдать требования заинтересованных сто- «Безопасность
обслуживания»
заинтересованных сторон
рон на основании выполнения норм и правил охраны труда и
на основании выполнения
техники безопасности в подразделениях предприятий избраннорм и правил охраны
ной сферы деятельности.
труда и техники безопасОПК-7.3. Способен обеспечивать безопасность обслуживания
ности
потребителей туристских услуг.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1. Способен организоПК-1.1. Знает основы управления процессами в туристской 04.005 Професвать работу исполнителей, организации, в том числе по формированию и использованию сиональный
принимать решения об
материально-технических и трудовых ресурсов; основные по- стандарт «Эксорганизации туристской
нятия и управленческие категории в международном туризме; курсовод (гид)»
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деятельности
о внутренней и внешней среде международной туристской
организации.
ПК-1.2. Умеет осуществлять подбор персонала туристского
предприятия в соответствии с профессиональными задачами
деятельности; анализировать и оценивать международную туристскую деятельность; планировать туристский образ международных дестинаций.
ПК-1.3. Способен осуществлять руководство трудовым коллективом, хозяйственными и финансово-экономическими процессами туристской организации; методами оценки международной туристской деятельности; методами оценки внутренней и внешней среды международной туристской организации;
практического международного менеджмента.
ПК-2. Способен разрабаПК-2.1. Знает технологию формирования туристского продук- 04.005 Професситывать и применять техта, в т.ч. на основе современных информационно- ональный станнологии обслуживания
коммуникативных технологий, а также с учетом индивидуаль- дарт «Экскурсотуристов с использованиных и специальных требований туриста, в том числе в между- вод (гид)»
народном туризме.
ем технологических и информационноПК-2.2. Умеет организовывать продажу туристского продукта
коммуникативных технои отдельных туристских услуг, в том числе и в международлогий
ном туризме.
ПК-2.3. Способен вести переговоры с партнерами и согласовывать условия взаимодействия по реализации туристских
продуктов, в том числе и на международном уровне.
ПК-3. Способен организо- ПК-3.1. Знает процессы обслуживания потребителей на основе 04.005 Профессивать процесс обслуживаанализа рыночного спроса и потребностей туристов и других
ональный станзаказчиков услуг.
ния потребителей на осдарт «Экскурсонове нормативновод (гид)»
ПК-3.2. Умеет изучать требования туристов и анализировать
правовых актов, с учетом
мотивации спроса на реализуемые туристские продукты.
запросов потребителей и
ПК-3.3. Способен выбирать и применять клиентоприменением клиентоориентированные технологии туристского обслуживания.
ориентированных технологий
ПК-4. Способен рассчиты- ПК-4.1. Знает технологию разработки управленческих реше04.005 Профессивать и анализировать заний на основе результатов анализа деятельности туристского
ональный стантраты деятельности орга- предприятия и предпочтений потребителя, в том числе и в
дарт «Экскурсонизации туристской инду- международном туризме.
вод (гид)»
стрии, туристского проПК-4.2. Умеет составлять сметы и формировать стоимость
дукта в соответствии с
туристских услуг, в том числе и в международном туризме.
требованиями потребитеПК-4.3. Способен участвовать в разработке текущих и перля и (или) туриста, обосспективных планов реализации туристских продуктов с обосновывая эффективные
нованием эффективности управленческих решений, в том чисуправленческие решения
ле и в международном туризме.
ПК-5. Способен к продви- ПК-5.1. Знает методы продвижения туристского продукта как 04.005 Профессижению туристского прона внутренний, так и международный уровень.
ональный стандукта с использованием
ПК-5.2. Умеет осуществлять проведение мероприятий по про- дарт «Экскурсосовременных технологий
движению туристского продукта, как на внутренний, так и вод (гид)»
международный рынки.
ПК-5.3. Способен осуществлять оценку эффективности проводимых мероприятий продвижения, отбор наиболее эффективных каналов, разрабатывать мероприятия по корректировке
рекламных кампаний как на внутреннем, так и международном
рынках.
ПК-6. Способен осуПК-6.1. Знает методы ведения переговоров с туристами, осо- 04.005 Профессиществлять внутренние и
бенности согласования условий договора по реализации ту- ональный станвнешние профессиональристского продукта, оказанию туристских услуг, в том числе и дарт «Экскурсов международном туризме.
ные коммуникации
вод (гид)»
ПК-6.2. Умеет обеспечивать информационное консультирование и сопровождение клиентов туристского предприятия, в
том числе и в международном туризме.
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ПК-6.3. Способен обеспечивать
взаимодействие с турагентствами, туроператорами, экскурсионными бюро, гостиницами и кассами продажи билетов, и иными сторонними организациями, в том числе и в международном туризме.
ПК-7. Способен разрабаПК-7.1. Знает законы и иные нормативные правовые акты Рос- 04.005 Професситывать экскурсионные
сийской Федерации в сфере туризма; нормативные документы ональный станмаршруты на основе норорганизаций сферы туризма, устанавливающие правила прове- дарт «Экскурсомативно-правовых актов
дения экскурсий; принципы организации и методики проведе- вод (гид)»
ния экскурсий, в т.ч. на иностранном языке; основы трудового
и миграционного законодательства; основы туристской индустрии, в том числе и в международном туризме.
ПК-7.2. Умеет разрабатывать различные экскурсионные маршруты, экскурсионные программы; рассчитывать стоимость
экскурсионных маршрутов; составлять технологическую карту
экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, продолжительности и мест остановок, основных тем информационноэкскурсионной деятельности, определять технику ведения экскурсии; выбирать правильные направления продвижения экскурсионных программ потребителя, в том числе и в международном туризме.
ПК-7.3. Способен определять цели и выбирать темы экскурсии, составлять экскурсионные программы; подготавливать
текст экскурсии и составлять методическую разработку, составлять технологическую карту экскурсии; выбирать программы экскурсий для экскурсионных групп или индивидуальных туристов, в том числе и в международном туризме.
ПК-8.. Способен осуПК-8.1. Знает принципы организации и методики проведения 04.005 Профессиществлять процесс эксэкскурсий, в т.ч. на иностранном языке; методы обработки ональный станкурсионного обслуживаинформации с использованием современных технических дарт «Экскурсония потребителей и обессредств коммуникации и связи, компьютеров; правила поведе- вод (гид)»
печивать безопасность
ния экскурсантов (туристов) на транспортных средствах; праэкскурсантов
вила оказания первой помощи; правила обслуживания на пешеходном, транспортном и комбинированном маршрутах, в
том числе и в международном туризме.
ПК-8.2. Умеет использовать методические приемы показа и
рассказа во время проведения экскурсии, пользоваться методикой применения наглядных пособий и определять методические приемы проведения экскурсии; пользоваться «портфелем
экскурсовода»; осуществлять контроль предоставления экскурсионных услуг и корректировать экскурсионную программу в связи с непредвиденными обстоятельствами; организовывать выход экскурсантов из транспорта, передвижение экскурсантов от транспорта к объекту, от объекта к транспорту, осуществлять расстановку группы у объектов, организовывать
возвращение экскурсантов в транспорт, в том числе и в международном туризме.
ПК-8.3. Способен определять цели и выбирать темы экскурсии, составлять экскурсионные программы и технологическую карту экскурсии, определять методические приемы проведения экскурсий; выбирать программы экскурсий для экскурсионных групп или индивидуальных туристов; составлять
текст экскурсии и методической разработки, комплектовать
«портфель экскурсовода», выбирать приемы информационноэкскурсионной работы; обеспечивать возвращение экскурсантов, обеспечивать безопасность экскурсантов во время экскурсий, в том числе и в международном туризме.
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Матрица соответствия приобретаемых выпускниками компетенций и составных частей ОПОП ВО представлена в Приложении 1.
План-график формирования (освоения) компетенций обучающегося представлен в
Приложении 2.
1.3. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы
высшего образования
1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО
СПбУТУиЭ располагает материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации образовательной программы в
соответствии с учебным планом.
Для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования Университет располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду СПбУТУиЭ (ЭИОС).
При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
вместо специальных помещений используются их виртуальные аналоги, позволяющие обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий регламентируется Положением об электронной информационно-образовательной среде СПбУТУиЭ и Положением о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации программ высшего образования в СПбУТУиЭ.
Университет располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
Требования к материально-техническому обеспечению дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации определяются соответствующими программами.

В Университете проведён комплекс мероприятий в рамках выполнения программы
«Доступная среда» для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов. Разработаны «Паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры» по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 44, литера А,
Санкт-Петербург, Рижский пр., д.26, лит.Б, Санкт-Петербург, ул. Первомайская, д.1, лит.А,,
Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская, д.22, лит. А, а также План мероприятий по организации
получения образования в ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Медицинская помощь, профилактика здоровья, организация профилактических осмотров,
проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся и
работников университета осуществляется на базе медицинских пунктов, расположенных в
учебных корпусах (Учебно-лабораторный комплекс «Лермонтовский», Учебно-гостиничный
комплекс «Пушкинский»).
12

43.03.02 Туризм, направленность (профиль): «Международный туризм»
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата
Форма обучения: очная, заочная
2020/2021 учебный год (Протокол заседания Ученого совета № 13/1/19 от 25.06.2020 г.)

Для студентов, нуждающихся в общежитии, Университет располагает гостиничным
корпусом в поселке Шушары. Территория комплекса оборудована охранными и
противопожарными системами, видеонаблюдением.
Университет располагает пунктами питания для обучающихся: столовая, расположенная в
учебно-лабораторном
комплексе
«Лермонтовский»,
по
адресу
Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр. 44, ЛитА; столовая расположенная в учебно-лабораторном комплексе
«Измайловский» по адресу Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская, д.22, лит. А; буфет,
расположенный в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский» по адресу Санкт-Петербург,
ул. Первомайская, д.1, лит.А.
Для проведения культурно-массовой работы для раскрытия творческого потенциала
студентов Университет располагает актовыми залами в учебно-лабораторном комплексе
«Лермонтовский» и в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский».

В СПбУТУиЭ при организации учебно-методического обеспечения дисциплин, практик,
государственной итоговой аттестации используются электронные информационные ресурсы,
такие как электронно-библиотечные системы (далее – ЭБС), электронные библиотеки, полнотекстовые базы данных, современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы и т.д. Перечень учебно-методического обеспечения определяется программами
дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации и подлежит ежегодному обновлению.
Через сайт библиотеки Университета организован доступ к Электронно-библиотечной системе СПбУТУиЭ, которая является составной частью библиотеки СПбУТУиЭ и содержит
учебные, учебно-методические, научные и периодические издания (ЭБС СПбУТУиЭ не содержит сведения, составляющие государственную, а также иную охраняемую законом тайну).
Каждый обучающийся Университета в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом как к открытым электронным информационным ресурсам, так и подписным системам, доступ к которым осуществляется на основании прямых договоров с правообладателями. Доступ к подписным электронным информационным ресурсам организован как по IP-адресам университета, так и по персональным логинам и паролям.
Для организации самостоятельной работы студентов, библиотека университета обладает
читальными залами, оборудованными современной компьютерной техникой с выходом в Интернет и подключением к ЭИОС.
Сотрудниками библиотеки регулярно проводятся обучающие семинары, практические
тренинги, как групповые, так и индивидуальные консультации по методике поиска необходимой информации; мероприятия по защите обучающихся от информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию.
В библиотеке университета реализована возможность работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
В СПбУТУиЭ каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде Университета (ЭИОС) из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
- организацию доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок на эти работы.
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При реализации образовательной программы с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий ЭИОС дополнительно обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Федерации
и регламентируется Положением об электронной информационно-образовательной среде
СПбУТУиЭ.
2. Кадровые условия реализации ОПОП ВО
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных условиях.
Сведения о профессорско-преподавательском составе СПбУТУиЭ представлены на официальном сайте университета www.spbume.ru.
Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.
Кадровые условия реализации ОПОП ВО
Характеристика показателей
Педагогические работники университета, участвующие в реализации программы бакалавриата, и лица, привлекаемые к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля)
Педагогические работники университета, участвующие в реализации программы бакалавриата, и лица, привлекаемые к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет)
Педагогические работники университета и лица, привлекаемые к образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации)

Требование
ФГОС ВО
(% численности)

Соответствие
требованиям
ФГОС ВО

Не менее 70

Соответствует

Не менее 10

Соответствует

Не менее 60

Соответствует

3. Финансовые условия реализации ОПОП ВО
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме
не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений кор14
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ректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

2 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО
регламентируется следующими документами: календарными учебными графиками по всем реализуемым формам обучения (календарные учебные графики основной профессиональной образовательной программы высшего образования на весь срок получения образования, календарные учебные графики на учебный год), учебными планами, рабочими программами дисциплин,
программами практик, программой государственной итоговой аттестации, оценочными материалами, методическими материалами и локальными нормативными актами Университета.
2.1 Календарные учебные графики (Приложение 3)
В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления всех видов учебной деятельности и периоды каникул.
Календарные учебные графики основной профессиональной образовательной программы
высшего образования на весь срок получения образования для всех реализуемых форм обучения разрабатываются на этапе разработки учебного плана при проектировании основной профессиональной образовательной программы высшего образования, утверждаются одновременно с учебными планами и действуют до момента завершения обучающимися данной основной
профессиональной образовательной программы высшего образования.
Календарные учебные графики на учебный год утверждаются на каждый учебный год для
всех реализуемых форм обучения и размещаются на официальном сайте Университета
(www.spbume.ru) до начала учебного года.
2.2 Учебные планы (Приложение 3)
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Учебные планы разрабатываются в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, при необходимости ежегодно пересматриваются и обновляются с учетом потребностей федерального и регионального рынков
труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы и размещаются на официальном сайте Университета (www.spbume.ru).
2.3 Рабочие программы дисциплин (Приложение 4)
Рабочая программа дисциплины содержит сведения о наименовании дисциплины, целях и
задачах дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования; указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования; содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; объем дисциплины в зачетных единицах; формы проведения занятий; фонд оценочных
средств; перечень учебно-методического обеспечения дисциплины; перечень информационных
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,
включая перечень программного обеспечения; перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессио15
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нальных баз данных, необходимых для освоения дисциплины; описание материальнотехнического обеспечения дисциплины.
Рабочие программы дисциплин пересматриваются и обновляются в части учебнометодического обеспечения дисциплины – ежегодно, в части перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень
программного
обеспечения
и
перечня
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины – при необходимости.
Аннотации рабочих программ дисциплин размещаются на официальном сайте Университета (www.spbume.ru).

2.4 Программы практик (Приложение 5)
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
Программа практики содержит сведения о виде практики, способе и форме (формах) ее
проведения; указание объема практики и ее продолжительности; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы; указание места практики в структуре образовательной
программы; содержание практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации по практике; перечень учебной литературы
и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик; перечень информационных
технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Программы практик ежегодно пересматриваются и обновляются в части перечня учебной
литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик; перечня информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
Практика проводится в соответствии с «Положением о практике обучающихся (уровень
высшего образования – бакалавриат, магистратура)».
Информация о практиках (трудоемкость в зачетных единицах), предусмотренных образовательной программой, размещается на официальном сайте Университета (www.spbume.ru).
2.5 Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 6)
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ высшего образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и
решением Ученого совета государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации содержит общие сведения о типах задач
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники в рамках освоения образовательной программы, и перечне проверяемых компетенций; сведения о форме государственной итоговой аттестации; перечень учебно-методического обеспечения для подготовки к государственной итоговой аттестации; перечень информационных технологий, используемых при
подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, включая перечень программ16
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ного обеспечения; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
подготовки к государственной итоговой аттестации; описание материально-технического обеспечения, необходимого для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации;
фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно пересматривается и обновляется в части учебно-методического обеспечения для подготовки к государственной итоговой
аттестации; перечня информационных технологий, используемых при подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации, включая перечень программного обеспечения; перечня
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к государственной
итоговой аттестации; примерного перечня тем выпускных квалификационных работ.
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры».
2.6 Оценочные материалы
Контроль качества освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ).
Формы промежуточной аттестации (в т.ч. текущего контроля), ее периодичность и порядок ее проведения устанавливаются «Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов».
Для осуществления процедуры оценивания результатов текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования в Университете разработаны оценочные материалы (оценочные материалы – технологический инструмент определения уровня освоения обучающимся образовательной программы, который представляет собой
совокупность оценочных средств и методических материалов по образовательной программе, а
также описаний форм и процедур, предназначенных для оценивания уровня ее освоения при
самоконтроле и аттестации), которые представлены в виде фондов оценочных средств.
Фонд оценочных средств – форма представления оценочных материалов по дисциплине/
практике / государственной итоговой аттестации, представляет собой совокупность оценочных
средств (оценочное средство – дидактическая единица оценочных материалов ОП ВО, в ходе
выполнения которой можно определить уровень сформированности компетенции обучающегося как в целом, так и ее компонентов в процессе изучения дисциплины/прохождения практики,
государственной итоговой аттестации, проверить качество усвоения учебного материала), которые представляют собой разноуровневые контрольные задания с описанием показателей и критериев оценивания компетенций, описанием шкал оценивания, соответствующими типовыми
контрольными заданиями.
Порядок разработки, процедура согласования, утверждения, хранения и использования
фондов оценочных средств (оценочных материалов) определяется «Положением об оценочных
средствах образовательной программы высшего образования».
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3 АДАПТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при их наличии в университете осуществляется по адаптированным
образовательным программам, разрабатываемым в соответствии с «Положением о порядке разработки и реализации адаптированных образовательных программ высшего образования».
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным
образовательным программам осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания следующих специальных условий для получения высшего образования:
- формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного образования;
- обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья;
- разработка порядка освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния здоровья;
- выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по доступности;
- организация проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся;
- разработка оценочных материалов, адаптированных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими запланированных в
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой
Университет принимает участие на добровольной основе.
Внутренняя оценка качества ОПОП ВО обеспечивается:
- привлечением работодателей и (или) их объединений к оценке качества содержания
ОПОП ВО и профессиональных требований к выпускникам, отвечающим требованиям ФГОС
ВО (экспертиза образовательных программ, реализуемых университетом), к мониторингу и
прогнозированию потребностей рынка труда, к проведению учебных занятий, мастер-классов,
обеспечению мест проведения практики студентов, к руководству практикой студентов, к участию в работе государственной экзаменационной комиссии и трудоустройству выпускников;
- привлечением педагогических работников Университета, иных юридических и (или) физических лиц к оценке качества содержания ОПОП ВО, совместной разработке учебнометодического обеспечения дисциплин;
- предоставлением обучающимся возможности оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик путем
проведения ежегодного анкетирования;
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- внедрением балльно-рейтинговой системы оценки знаний студента (БРС), использование
которой направлено на реализацию индивидуально-ориентированного подхода в процессе обучения, развитие навыков исследовательской работы и других форм деятельности студентов, с
целью осуществления контроля качества освоения ОПОП ВО, включающего текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию;
- проведением проверки курсовых и выпускных квалификационных работ через единую
систему «Антиплагиат» с целью контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися письменных работ, повышения уровня самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности;
- ежегодным мониторингом результатов образовательной деятельности в рамках самообследования университета;
- подведением итогов летней и зимней экзаменационных сессий, итогов государственной
итоговой аттестации с обсуждением результатов на Ученом совете университета.

Внешняя оценка качества ОПОП ВО обеспечивается:
- прохождением процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при наличии);
- участием Университета в Эксперименте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по независимой оценке качества знаний обучающихся, полученных в ходе освоения учебных дисциплин, который проводился в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по повышению качества высшего образования в
2016-2019 гг;
- участием в конкурсах, проводимых Правительством Санкт-Петербурга («100 лучших товаров России» и др.);
- участием обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях.
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