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1. Общая характеристика образовательной программы
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные
компоненты, могут быть включены в состав образовательной программы по
решению ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова» (далее – Университет).
Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению
подготовки 05.03.02 «География» составляют:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05
апреля 2017 г. № 301;
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636;
4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015г. № 1383;
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 14 декабря 2015г. №1463 (зарегистрированного в Минюсте России
19.01.2016 №40639);
6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова»;
7. Положение о разработке и утверждении основной образовательной
программы ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова», утв. Ученым советом Университета, протокол № 5 от
30.03.2017.
Цель образовательной программы направления подготовки 43.03.02
«Туризм» – удовлетворение потребностей общества в кадрах способных
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проводить разработку, продвижение и реализацию туристского продукта,
обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей
(туристов), организацию комплексного туристского обслуживания в
основных секторах туристской индустрии.
Выпускник направления 43.03.02 «Туризм» должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
постановка задач проектирования туристского продукта при заданных
критериях и нормативных требованиях; использование инновационных и
информационных технологий для создания туристского продукта с учетом
основных требований информационной безопасности; проектирование
туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с требованиями
потребителей; разработка туристского продукта с учетом технологических,
социально-экономических и других требований;
распределение функций и организация работы исполнителей в
организациях и предприятиях туристской индустрии; принятие оперативных
управленческих решений в области туристской деятельности, в том числе с
учетом социальной политики государства; расчет и оценка затрат по
организации деятельности предприятия туристской индустрии, туристского
продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста,
обоснование управленческого решения;
исследование и мониторинг рынка туристских услуг; применение
прикладных методов исследовательской деятельности в профессиональной
сфере; адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий
туристской индустрии;
применение современных технологий в реализации туристского
продукта и предоставлении услуг в соответствии с требованиями
потребителей и (или) туристов; использование информационных и
коммуникативных технологий в процессе разработки и реализации
туристского продукта;
обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного
туристского
обслуживания;
организация
процесса
обслуживания
потребителей и (или) туристов, формирование клиентурных отношений;
разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и
стандартизации услуг туристской индустрии.
1.1. Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам
Выпускникам направления подготовки 43.03.02 «Туризм»
окончании обучения присваивается квалификация (степень) «Бакалавр».

по

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает разработку, продвижение и реализацию
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туристского продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими
требования потребителей (туристов), организацию комплексного туристского
обслуживания в основных секторах туристской индустрии.
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы;
туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные
объекты, включающие объекты туристского показа, а также объекты
делового, санаторно-курортного, спортивно-оздоровительного назначения и
иные объекты, способные удовлетворить духовные, физические и иные
потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности,
восстановлению и развитию их физических сил и здоровья;
технологические процессы предоставления услуг туристской
индустрии;
результаты интеллектуальной деятельности;
нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской
индустрии на праве собственности или ином законном основании;
предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства
транспорта, объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного
лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства
развлечения, познавательного делового и иного назначения, объекты
экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников,
иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с
разработкой и реализацией туристского продукта;
информационные ресурсы и системы туристской деятельности,
средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их
технологий;
туристские продукты;
услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций
общественного
питания,
средства
развлечения,
экскурсионные,
транспортные, туроператорские услуги;
технологии формирования, продвижения и реализации туристского
продукта;
справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре,
религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству
стран, туристские каталоги;
первичные трудовые коллективы.
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1.4. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности бакалавра, к которым готовятся
выпускники ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова», освоившие программу бакалавриата по направлению
подготовки 43.03.02 «География» в соответствии с ФГОС ВО:
-проектная;
-организационно-управленческая;
-научно-исследовательская;
-производственно-технологическая;
-сервисная.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
проектная деятельность:
постановка задач проектирования туристского продукта при заданных
критериях и нормативных требованиях;
использование инновационных и информационных технологий для
создания туристского продукта с учетом основных требований
информационной безопасности;
проектирование туристских услуг и туристских продуктов в
соответствии с требованиями потребителей;
разработка туристского продукта с учетом технологических, социальноэкономических и других требований;
организационно-управленческая деятельность:
распределение функций и организация работы исполнителей в
организациях и предприятиях туристской индустрии;
принятие оперативных управленческих решений в области туристской
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства;
расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями
потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения;
научно-исследовательская деятельность:
исследование и мониторинг рынка туристских услуг;
применение прикладных методов исследовательской деятельности в
профессиональной сфере;
адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий
туристской индустрии;
производственно-технологическая деятельность:
применение современных технологий в реализации туристского
продукта и предоставлении услуг в соответствии с требованиями
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потребителей и (или) туристов;
использование информационных и коммуникативных технологий в
процессе разработки и реализации туристского продукта;
сервисная деятельность:
обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного
туристского обслуживания;
организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов,
формирование клиентурных отношений;
разработка внутренних нормативных документов по обеспечению
качества и стандартизации услуг туристской индустрии.
1.5. Направленность (профиль) образовательной программы
По направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» реализует
направленность (профиль): «Технология и организация внутреннего туризма
и турагентской деятельности».
1.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,
международного и российского права (ОК-6);
способностью
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия,
здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7);
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готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности, использовать
различные источники информации по объекту туристского продукта (ОПК1);
способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2);
способностью организовать процесс обслуживания потребителей и
(или) туристов (ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
проектная деятельность:
владением теоретическими основами проектирования, готовность к
применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1);
способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием
базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для
осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2);
готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение
в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-4);
способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности
предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с
требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое
решение (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
способностью находить, анализировать и обрабатывать научнотехническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6);
способностью использовать методы мониторинга рынка туристских
услуг (ПК-7);
готовностью к применению прикладных методов исследовательской
деятельности в туризме (ПК-8);
готовностью к применению инновационных технологий в туристской
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деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов
(ПК-9);
производственно-технологическая деятельность:
готовностью к разработке туристского продукта на основе современных
технологий (ПК-10);
способностью к продвижению и реализации туристского продукта с
использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11);
сервисная деятельность:
способностью использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12);
способностью к общению с потребителями туристского продукта,
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и
(или) туристов (ПК-13).
При разработке программы бакалавриата все общекультурные и
общепрофессиональные
компетенции,
а
также
профессиональные
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор
требуемых результатов освоения программы бакалавриата.
Распределение компетенций по дисциплинам учебного плана
представлено в Приложении 1.
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике –
знания, умения и навыки, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы представлены в соответствующих
разделах рабочих программ дисциплин, практик и размещены на сайте
Университета в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подразделе «Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
1.7. Объем образовательной программы
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе бакалавриата:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
– в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых
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образовательных технологий, составляет 4 года и 6 месяцев (т.е.
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения).
Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или
заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;
– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не
более 75 з.е.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
должны предусматривать возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
Реализация программы бакалавриата возможна с использованием
сетевой формы.
Образовательная
деятельность
по
программе
бакалавриата
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.8. Содержание образовательной программы
Структура образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 43.03.02 «Туризм» включает обязательную (базовую) и
вариативную части. Это обеспечивает возможность реализации программ
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в
рамках одного направления подготовки.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую
он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме,
установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей
(соответствующих) примерной
(примерных) основной
(основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока
1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и
порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются
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организацией самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной
форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328
академических часов. Указанные академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с
учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно
в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся
направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Программа состоит из следующих блоков:
– Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
– Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
– Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки
высшего
образования,
утверждаемом
Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Структура образовательной программы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура образовательной программы
Структура программы
Объем программы
Очная
Очнобакалавриата по
бакалавриата в з.е.
форма
заочная
направлению подготовки
форма
05.03.02 География
программа
программа программа
академического
академиче академиче
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бакалавриата
Блок 1 Дисциплины
(модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2 Практики
Вариативная часть
Блок 3 Государственная
итоговая
аттестация
Базовая часть
Объем программы
бакалавриата

213 - 216
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ского
ского
бакалаври бакалаври
ата
ата
213
213

84 - 105
111 - 129
15 - 21
15 - 21
6-9

102
111
18
18
9

102
111
18
18
9

6-9
240

9
240

9
240

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от
направленности (профиля). Набор дисциплин, относящихся к базовой части
программы включает следующие предметы: История, Безопасность
жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Философия,
Иностранный язык, История и культура Чувашии, Чувашский язык,
Экономика,
Информатика,
Основы
правоведения,
Менеджмент,
Информационно-библиографическая культура, Социология, Русский язык и
основы креативного письма, Деловые коммуникации, Педагогика,
Психология, Высшая математика, Общее землеведение, Основы этнологии,
Общая социально-экономическая география, Основы информационных
технологий и информационной безопасности, Картография, Основы
делопроизводства и архивоведения, Государственное и муниципальное
управление, Регионоведение, История мировой культуры и историкокультурное наследие, Информационный рынок продуктов, ресурсов и услуг,
Методы социологического исследования, Основы маркетинга и рекламы,
Основы корпоративной культуры, управления персоналом и охраны труда,
Политология, Музееведение, Управление личной карьерой
Перечень дисциплин, относящихся к вариативной части программы и
практики определяются в зависимости от направленности (профиля)
программы бакалавриата и включает следующие предметы: Основы туризма,
История туризма, География туризма, Правовое обеспечение туризма:
национальное
и
международное
право,
Экономика
туризма,
Информационное обеспечение туризма, Статистика туризма, Маркетинг
туризма, Менеджмент туризма, Испанский язык, Организация санаторно-
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курортной деятельности, Туристская индустрия России, Туроперейтинг,
Технология и организация внутреннего туризма, Лицензирование,
стандартизация и сертификация в туризме, Безопасность туризма,
Туристско-рекреационное планирование и проектирование,
В т.ч. дисциплины по выбору: Этнографический туризм
(Промышленный туризм), Экскурсионное дело (Управление качеством в
туризме),
Гостиничный
сервис
(Управление
потребительскими
предпочтениями в сфере туризма и гостеприимства), Экологический туризм
(Спортивно-оздоровительный туризм), Сельский туризм (Социальный
туризм), Культура делового общения в туризме и гостеприимстве
(Инновационные технологии в туризме), Научно-исследовательская
деятельность в сфере туризма (Технология обслуживания потребителей в
сфере туризма и гостеприимства), Логистика в туризме (Медицинский
туризм), Бухгалтерский учёт, анализ и аудит в туризме (Управление
рисками и страхование в туризме).
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная;
выездная (полевая).
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
технологическая практика;
педагогическая практика;
научно-исследовательская работа
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова».
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест
прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по
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доступности.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
При реализации образовательной программы организация обеспечивает
возможность освоения факультативных дисциплин (необязательных для
изучения при освоении образовательной программы) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке,
установленным локальным нормативным актом организации:
Элективные дисциплины (модули) по Физической культуре и спорту
(328 часов). Указанные академические часы являются обязательными для
освоения и в з.е. не переводятся;
Факультативные дисциплины (Граждановедение и патриотическое
воспитание, Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями
здоровья) (4 з.е.).
В объем образовательной программы Факультативные дисциплины не
включены.
1.9. Организационно-педагогические условия
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова»
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной
системе и электронной информационно-образовательной среде. Электроннобиблиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося и из
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет).
Электронная информационно-образовательная среда Университета
обеспечивает:
–
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
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обучения, дистанционных образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса
посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды Университета обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации и локальным нормативным актам Университета.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
орга-низации
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н.
Реализация программы бакалавриата
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) от общего количества научнопедагогических работников организации, реализующих программу
бакалавриата, соответствует требованиям ФГОС ВО 43.03.02 Туризм,
составляет не менее 50 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
соответствует требованиям ФГОС ВО 43.03.02 Туризм, составляет не менее
70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) учёное
звание в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата соответствует требованиям ФГОС ВО 43.03.02
Туризм, составляет не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
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связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата соответствует требованиям ФГОС ВО 43.03.02 Туризм,
составляет не менее 10 процентов.
Учебные аудитории представлены помещениями для проведения
занятий лекционного типа, практических и лабораторных занятий,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для
самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования,
которые
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программам
дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде
Университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен в
рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
1.10. Формы аттестации
Аттестация проводится в форме текущего контроля, промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации.
Формы аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также
порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются
в соответствии с локальными документами ФГБОУ ВО «Чувашский
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государственный университет имени И.Н. Ульянова».
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).
Формами текущего контроля могут выступать: опрос, текущее
тестирование, в том числе с использованием банка тестовых заданий,
контрольные и самостоятельные работы, коллоквиумы, решение
ситуационных задач и др.
Промежуточная аттестация представляет собой определение уровня
освоения обучающимися отдельной части или всего объема дисциплины
образовательной программы и проводится в формах, предусмотренных
учебным планом: экзамен, зачет, зачет с оценкой (защита отчета по практике,
курсовой работы, контрольной работы и др.). Промежуточная аттестация
обучающихся проводится в период экзаменационных сессий.
В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена.
2. Учебный план
Учебные планы по программам бакалавриата направления подготовки
43.03.02 «Туризм» представлены в Приложении 2, а также на сайте
Университета в разделе в разделе «Сведения об образовательной
организации», подразделе «Образование» http://www.chuvsu.ru/sveden/education
3. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП высшего образования по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы приводится в календарном учебном графике (Приложение 3).
Календарные учебные графики по программам бакалавриата
направления подготовки 43.03.02 «Туризм» представлены на сайте
Университета в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подразделе «Образование» - http://www.chuvsu.ru/sveden/education
4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в разделе
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«Образовательные
программы»
электронной
информационнообразовательной среды Университета - http://www.chuvsu.ru/sveden/education
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены в
Приложении 4 и на сайте университета в разделе «Сведения об
образовательной организации»,
подразделе
«Образование»
http://www.chuvsu.ru/sveden/education
5. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО учебная и производственная практики, в
том числе преддипломная, являются обязательными и представляют собой
вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют
комплексному
формированию
общекультурных
и
профессиональных компетенций обучающихся.
Программы практик разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», Положением о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383,
локальными нормативными документами ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова», компетентностным
подходом, реализуемым в системе высшего образования, и представлены на
сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подразделе «Образование» по всем реализуемым программам бакалавриата http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
Аннотации
программ
практик
представлены в Приложении 4.
6. Оценочные материалы (ФОС)
Оценочные материалы по дисциплинам хранятся на кафедрах,
реализующих программы бакалавриата, а также размещены в электронной
информационно-образовательной среде Университета.
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм», Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и
представлена на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной
организации», подразделе «Образование» по реализуемой программе
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бакалавриата - - http://www.chuvsu.ru/sveden/education.
7. Методические материалы
Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с
лицензионными нормативами обеспеченности вузов учебными и научными
источниками в традиционной и электронной формах и требованиями ФГОС
ВО.
Значительное место в структуре комплектования библиотечного фонда
занимают издания вуза в традиционной и электронной форме, за счёт
которых оперативно обеспечиваются потребности учебного процесса,
особенно по новым дисциплинам.
Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением
современных технологий. Обучающимся обеспечивается возможность
работы с электронными библиотечными системами «Юрайт» «IBRBooks»,
«Лань», «East View», «КиберЛеника», университетской информационной
системой РОССИЯ (УИС РОССИЯ), научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU, справочно-правовыми системами «Гарант» и «Консультант
Плюс». В рамках национальной подписки обеспечен доступ к
международной информационно-аналитической базе данных Web of Science.
Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом (в том
числе удаленным) к информационно-библиотечному комплексу и
электронно-библиотечным системам, содержащим издания учебной и
учебно-методической литературы по изучаемым дисциплинам и
сформированным по согласованию с правообладателями. При этом
обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального
доступа не менее чем 25 процентов обучающихся. Обучающиеся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными
изданиями в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания.
Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства
Российской
Федерации
об
интеллектуальной
собственности и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности.

