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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

ОПОП ВО) регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обучения, а 

также организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного  

процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) 

Туризм и переводческая деятельность представляет собой систему документов, 

разработанную совместно с внешними экспертами в профессиональной области с учетом  

федерального законодательства, потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти. 

Целью ОПОП ВО является 

1) развитие у студентов таких социально-личностных качеств, как целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникабельность, толерантность; 

2) обеспечение стремления выпускников к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства в области профессиональной деятельности, связанной с  

оказанием туристских, экскурсионных услуг населению и иных услуг, необходимых  

для организации и реализации путешествий, формированием, продвижением и 

реализацией туристского продукта, проектированием в туризме; 

3) подготовка специалиста, готового нести моральную и правовую ответственность за  

свою профессиональную деятельность, обрабатывать, формировать различного рода 

информационные потоки, безопасные для общества и служащие оптимизации 

социальной жизни, производства и рынка; 

4) формирование у будущих выпускников универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение ими 

профессиональных функций в сфере туризма. 

 Нормативные документы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по  

направлению подготовки 43.03.02Туризм, утвержденный приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017№ 516;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 6 апреля 2021года № 245;

 Профессиональный стандарт 04.005 «Экскурсовод (гид)», утвержденный приказом  

Приказ Минтруда России от 24.12.2021 N 913н;

 Профессиональный стандарт 33.023 «Инструктор-проводник», утвержденный 

приказом Минтруда России от 24.12.2021 N 914н;

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

организаций сферы туризма»утвержден Приказом Минздравсоцразвития от 12 

марта 2012 г. N 220н.

 Перечень сокращений 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

з.е. – зачетная единица 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

consultantplus://offline/ref%3D426BCCCEDC94D43FCE702337EF229874797A4AF1F7BB0E6CA3480D04B1B708529C663C80D2AF63D3FD81102FD2A160E63BF976BED8090D64Q0sAJ


5  

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ТФ – трудовая функция; 

УК – универсальные компетенции; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Область профессиональной 

деятельности 
Сфера профессиональной деятельности 

04 Культура и искусство сфера экскурсионной деятельности 

33 Сервис, оказание услуг 

населению(торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.) 

сфера оказания туристских, экскурсионных услуг 

населению и иных услуг, необходимых для организации 

и реализации путешествий; формирование, продвижение 

и реализация туристского продукта; деятельность 

объектов туристской инфраструктуры и туристских 

сервисов; проектирование в туризме 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: проектный; сервисный; 

технологический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

– 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. 

 Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соотнесенных с ФГОС ВО 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных 

трудовых (трудовых) функций. 

Таблица 2 

Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций 
 

Документы, закрепляющие 
квалификационные 

характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

04.005Экскурсовод 

(гид) 

С Организационное обеспечение экскурсионных услуг 

С/01.5Организация экскурсий 
С /02.5 Разработка экскурсионных программ обслуживания 
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Документы, закрепляющие 

квалификационные 
характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

 DОказание экскурсионных услуг 

D/01.6. Разработка экскурсий 

D/02.6Сопровождение туристов (экскурсантов) по маршруту экскурсии 

33.023 Инструктор- 

проводник 

А Сопровождение туристов при занятиях пешеходным туризмом и 

трекингом 
А/01.5Разработка и планирование маршрута при занятиях пешеходным  

туризмом и трекингом 

А/02.5 Сопровождение и обеспечение безопасности при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом 

D Сопровождение туристов при занятиях водным туризмом 
Н Сопровождение туристов при занятиях туризмом на транспортных 

средствах (автотуризм, мототуризм, квадротуризм, снегоходный туризм) 

Н/01.5 Разработка и планирование маршрута при занятиях туризмом на 

транспортных средствах 

Н/02.5Сопровождение и обеспечение безопасности при занятиях туризмом 

на транспортных средствах 

Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

организаций сферы 

туризма» 

Гид-переводчик (в сфере туризма) 

Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по ознакомлению 

экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного 

пребывания. Сопровождает экскурсии пояснениями и рассказами на 

иностранном языке. Обеспечивает переводы протокольных мероприятий. 

Проводит инструктаж по соблюдению мер предосторожности при осмотре 

достопримечательностей, экспозиций и др. Осуществляет перевод во время 

проведения экскурсий, бесед, встреч, а также путевой информации и т.д. 

Оказывает экскурсантам (туристам) организационные услуги. Информирует 

экскурсантов (туристов) о правилах пребывания иностранных граждан на 

территории Российской Федерации. Оказывает содействие иностранным 

туристам при прохождении паспортно-визового и таможенного контроля. 

Участвует в разработке новых форм и методов ведения экскурсионно- 

информационной работы. Изучает опыт других гидов-переводчиков, 

участвует в работе конференций, семинаров и т.д. Применяет 

дифференцированный подход при работе с различными категориями  

иностранных туристов. Собирает и изучает исторические материалы, 

архивные документы, статистические и другие данные об экскурсионных 

объектах, культуре, традициях. Участвует в разработке и освоении новых  

тем экскурсий, составлении информационных тематических материалов. 

Вносит предложения по разработке новых экскурсионных и туристских 

маршрутов. Принимает меры по обеспечению безопасности экскурсантов 

(туристов). При заболеваниях экскурсантов (туристов), травмах оказывает 

первую помощь и сообщает об этом руководству туристской организации и 

страховой компании, организует вызов служб скорой помощи, спасателей. 

Координирует действия экскурсантов (туристов) в случаях чрезвычайных 

ситуаций, оказывает первую помощь, применяет меры по устранению 

паники, сообщает соответствующим инстанциям о возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Оформляет в установленном порядке 

экскурсионные путевки и иную необходимую документацию на 

иностранном языке. Анализирует замечания и предложения экскурсантов 

(туристов) относительно качества предоставляемых услуг, вносит 

предложения по их совершенствованию. 

consultantplus://offline/ref%3D426BCCCEDC94D43FCE702337EF229874797A4AF1F7BB0E6CA3480D04B1B708529C663C80D2AF63D3FD81102FD2A160E63BF976BED8090D64Q0sAJ
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Документы, закрепляющие 

квалификационные 
характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

 Экскурсовод 

Должностные обязанности. Предоставляет экскурсионные услуги в 

соответствии с утвержденными руководителем экскурсионного бюро 

маршрутами, технологическими картами согласно методикам проведения 

экскурсий, контрольным текстами и иным документам, предусмотренным 

национальными стандартами. Постоянно обновляет «портфель 

экскурсовода», собирает и изучает исторические материалы и документы, 

изучает материалы архивов, статистические данные, иные документы и  

материалы, содержащие сведения об объектах экскурсий. Готовит 

индивидуальные тексты экскурсий, публичных выступлений. Участвует в  

разработке новых тем, экскурсий, осваивает новые темы и варианты 

экскурсий для различных групп населения. Участвует в работе 

методических секций и творческих групп экскурсоводов, в работе 

конференций и семинаров. Разрабатывает технику экскурсионных 

рассказов, публичных выступлений, ответов на вопросы. Получает 

информацию о месте и времени прибытия экскурсантов (туристов),  

организует их встречу в условленном месте. Устанавливает количество  

экскурсантов (туристов) в экскурсионной (туристской) группе. 

Удостоверяет принадлежность экскурсантов (туристов) к экскурсионной 

(туристской) группе, проводит протокольные мероприятия. Выбирает 

оптимальное месторасположение экскурсионной (туристской) группы для 

проведения экскурсии. Читает экскурсионные лекции по культуре и 

истории, рассказывает о традициях и обычаях региона, знакомит 

экскурсантов (туристов) с достопримечательностями. Проводит экскурсию 

по музею или культурному центру, сопровождает экскурсионными 

пояснениями и рассказами осмотр и показ экспозиций музея и других  

объектов показа. Проводит инструктаж по соблюдению мер 

предосторожности при проведении экскурсии. Организует бережное 

отношение экскурсантов (туристов) к санитарно-экологическому состоянию 

окружающей среды на маршруте. Отвечает на общие и профессиональные 

вопросы экскурсантов (туристов) по теме экскурсии. Заполняет 

экскурсионные путевки и иную экскурсионную документацию. При 

заболеваниях экскурсантов (туристов), травмах оказывает первую помощь, 

организует вызов соответствующих служб "скорой помощи", спасателей. 

Координирует поведение экскурсионной (туристской) группы при 

наступлении чрезвычайной ситуации, сообщает соответствующим 

инстанциям о возникновении чрезвычайных ситуаций. Анализирует  

замечания и предложения экскурсантов (туристов) относительно качества 

предоставляемых экскурсионных услуг, вносит предложения по их 

совершенствованию. Ведет установленную отчетность. 

Организатор экскурсий 

Должностные обязанности. Должностные обязанности. Определяет и  

удовлетворяет потребности экскурсантов (туристов) в экскурсионных 

услугах. Общается с экскурсантами (туристами) в рамках 

профессиональных обязанностей, ведет деловую переписку по вопросам 

организации экскурсий. Принимает и анализирует заявки на организацию и 

проведение экскурсий. Разрабатывает новые формы и методы проведения 

экскурсий: пешеходных экскурсий в музеи, парковые ансамбли, сады и др.; 

обзорных и тематических автобусных экскурсий; экскурсий по рекам, 
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Документы, закрепляющие 

квалификационные 
характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

 каналам и пр. Анализирует программы экскурсий. Определяет ключевые 

позиции программы экскурсии, особые потребности отдельных 

экскурсионных (туристских) групп или индивидуальных туристов. 

Планирует экскурсии: стандартные обзорные, по местным 

достопримечательностям, по музеям или культурным центрам, загородные,  

специальные. Разрабатывает программы экскурсий, организует 

протокольные мероприятия в начале и при завершении экскурсии,  

разрабатывает методики осмотра, показа и изучения объектов обзорной 

экскурсии. Получает и сверяет необходимые документы. Обеспечивает  

своевременное и качественное доведение до экскурсоводов (туристов)  

информации об экскурсиях посредством рекламных материалов, каталогов,  

брошюр, путеводителей, публикаций. Организует использование различных 

видов транспорта для перевозки экскурсантов (туристов) при 

экскурсионном обслуживании, проводит инструктаж о правилах поведения 

на определенном виде транспорта, учитывает физиологические потребности 

экскурсантов (туристов) при передвижении на определенном виде 

транспорта. Обеспечивает сопровождение экскурсионных (туристских)  

групп при реализации экскурсионных программ; предоставляет полную  

информацию об экскурсии; инструктирует экскурсантов (туристов) об  

общепринятых и специальных правилах поведения при посещении музеев, 

культурных центров, достопримечательностей и других объектов показа. 

Контролирует: экскурсионное сопровождение, соблюдение программ 

экскурсий, качество проведения экскурсий, соблюдение протокольных 

мероприятий. В процессе экскурсионного обслуживания поддерживает 

связь с главным офисом экскурсионного бюро для решения текущих 

организационных вопросов. Обеспечивает безопасность экскурсантов 

(туристов): проводит инструктаж по безопасности и соблюдению мер 

предосторожности; принимает меры по обеспечению безопасности при  

проведении экскурсии; осуществляет контакты со службой безопасности, 

местными правоохранительными органами. Организует возвращение 

экскурсантов (туристов) с экскурсии, организует возврат личных вещей, 

проводит протокольные мероприятия при завершении экскурсии. 

Взаимодействует с заинтересованными организациями региона в создании и 

дальнейшем развитии экскурсионной деятельности. Организует работу с 

жалобами экскурсантов (туристов) (принимает и анализирует сведения, 

содержащиеся в жалобах, принимает меры по жалобам, ведет 

установленную отчетность). 

Менеджер по направлению туризма (выездной, въездной, внутренний 

туризм) 

Должностные обязанности. Анализирует мотивацию спроса на 

реализуемые туристские продукты, организует изучение потребностей 

туристов. Ведет переговоры с туроператорами, согласовывает основные 

условия договоров на предоставление услуг, готовит проекты договоров и  

обеспечивает их заключение. На основании результатов маркетинговых 

исследований разрабатывает концепцию и программу туристского 

продукта. Определяет по согласованию с туроператором цену туристского 

продукта. Организует проведение мероприятий по продвижению 

туристского продукта (рекламных кампаний, презентаций, включая работу 

на специализированных выставках, распространение рекламных материалов 
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Документы, закрепляющие 

квалификационные 
характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

 и др.). Консультирует туристов о правилах въезда в страну временного 

пребывания и правилах пребывания в ней. Заключает договоры о 

реализации туристского продукта. Представляет туристам информацию о 

существенных условиях договора, заключенного между туроператором и 

турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный 

туроператором. Готовит обзоры, отчеты о проделанной работе. Изучает 

причины направления клиентами жалоб и претензий к качеству туристского 

продукта или иным условиям заключенных договоров. Принимает меры по  

устранению недостатков в обслуживании клиентов. Поддерживает контакт с 

постоянными клиентами. Управляет доходностью направления. 

Менеджер по бронированию и продажам 

Должностные обязанности. Изучает конъюнктуру и тенденции развития 

рынка туристских продуктов и туристских услуг. Изучает и анализирует 

спрос на реализуемые туристские продукты, потребности туристов. 

Организует прием запросов от туристов, оформление платежных 

документов. Организует ведение переговоров с туристами, согласование 

условий договора по реализации туристского продукта, оказанию 

туристских услуг: программу пребывания и маршруты путешествия; дату 

начала и окончания путешествия, его продолжительность; порядок  

взаимодействия с сопровождающими лицами и получения дополнительных  

услуг; цены на туристские продукты и оказываемые услуги; минимальное 

количество туристов в группе; способы информирования туристов о 

возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.  

Обеспечивает заключение договоров о реализации туристских продуктов, 

оказании туристских услуг. Руководит бронированием и продажей 

проездных билетов, бронированием мест в гостиницах. Ведет 

установленную документацию и подготавливает отчетность в 

установленные сроки. Организует контроль за реализацией туристских 

продуктов и послепродажным обслуживанием, выполнением туроператором 

обязательств по заключенным договорам. Изучает жалобы и претензии  

туристов к качеству туристского обслуживания, ведет статистический 

анализ жалоб и претензий, принимает меры по устранению недостатков в  

обслуживании туристов. Проводит инструктаж работников туристского 

агентства о необходимости обеспечения качества и безопасности 

продаваемых туристских продуктов и предоставляемых отдельных 

туристских услуг. 

Менеджер по формированию туристского продукта 

Должностные обязанности. Осуществляет подбор справочных материалов 

по туризму. Организует поиск, сбор, первичную обработку и анализ  

информации по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран и 

др. для формирования туристских продуктов. На основании результатов 

маркетинговых исследований спроса и предложения на туристские 

продукты разрабатывает концепцию и программу туристского продукта. 

Ведет переговоры с контрагентами, согласовывает основные условия 

договоров на предоставление услуг, готовит проекты договоров и 

обеспечивает их заключение. Изучает требования к оформлению виз и 

разрабатывает схемы визового обслуживания туристов по конкретному 

туристскому продукту. Разрабатывает предложения по освоению нового 
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квалификационные 
характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

 тура, включая стажировку по иностранному языку работников туристской 

организации в странах, в которых туроператор организует реализацию 

туристского продукта; организует реализацию ознакомительных туристских 

продуктов. Принимает заказы отдельных туристов или лиц, 

уполномоченных представлять группу туристов, на формирование 

туристских продуктов и оформляет их в установленном порядке. 

Разрабатывает схемы бронирования туристских продуктов, их 

подтверждения и оформления. Определяет стоимость туристского продукта. 

Ведет статистику реализованных туристских продуктов, готовит отчетность 

и представляет ее руководству организации. Обеспечивает создание базы 

данных по туристским продуктам. 

Менеджер по туристским продуктам по направлениям туризма 

(выездной, въездной, внутренний туризм) 

Должностные обязанности. Осуществляет формирование собственных 

информационных баз по туроператорам на основе справочников по 

туризму, каталогам и иным источникам информации. Изучает требования 

туристов, анализирует мотивацию спроса на реализуемые туристские 

продукты. Участвует в формировании туристских продуктов. Разрабатывает 

предложения по изменению составляющих туристского продукта с учетом  

индивидуальных и специальных требований туриста или осуществляет  

поиск туристских продуктов, наиболее отвечающих требованиям туристов  

по срокам, цене и уровню качества обслуживания. Разрабатывает стандарты 

предоставления информации о туристских продуктах туристам. Проводит 

инструктаж менеджеров и агентов по продажам туристских продуктов. 

Обеспечивает менеджеров и агентов по продаже туристских продуктов  

распечатками, фотокопиями, каталогами, брошюрами, путеводителями и 

другими рекламными материалами, необходимыми для информирования 

клиентов о туристских продуктах. Обеспечивает бронирование услуг, их 

подтверждение и оформление. Принимает участие в разработке методики 

продаж туристских продуктов. Контролирует реализацию туристских 

продуктов, выполнение туроператором обязательств по заключенным 

договорам. Изучает жалобы и претензии туристов к качеству туристского 

обслуживания, ведет статистический анализ жалоб и претензий, 

разрабатывает предложения по устранению недостатков в обслуживании 

клиентов. Подготавливает отчеты о проделанной работе, представляет их 

руководству организации. 

Культуролог-аниматор 

Должностные обязанности. Изучает и анализирует культурные процессы, 

происходящие в обществе, с целью определения запросов разных 

социальных групп населения и дальнейшей организации их досуга. 

Устанавливает контакты с учреждениями культуры, творческими 

организациями, общественными объединениями. Разрабатывает и 

осуществляет зональные и целевые культурно-досуговые программы. 

Организует спортивно-туристическую деятельность, применяет в ней 

новейшие достижения, современное оборудование, разрабатывает 

туристские досуговые программы. Организует физкультурно- 

оздоровительную деятельность с позиций современных достижений 

психолого-педагогической науки и передовой практики, разрабатывает 

индивидуальные и групповые досуговые программы для населения и 
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 туристов. Организует зрелищно-развлекательные мероприятия, 

разрабатывает и реализует зрелищно-развлекательные программы для 

населения и туристов. Разрабатывает и внедряет инновационные технологии 

организации социокультурной деятельности. Принимает меры по 

обеспечению безопасности туристов. 

Специалист по обработке заказов 

Должностные обязанности. Дает заказчику (туристу) консультацию по 

правилам и предмету заказа (оформление, цена, параметры, сроки и место 

выполнения заказа). Проверяет наличие всех реквизитов заказа. 

Идентифицирует вид заказа. Направляет заказ в соответствующее 

подразделение туроператора. Координирует работу подразделений 

туроператора, задействованных в реализации заказа. Контролирует 

своевременное выполнение заказа. Корректирует сроки и условия 

выполнения заказов и в случае необходимости информирует заказчиков  

(туристов) об изменении параметров заказа. Ведет архив выполненных  

заказов. Составляет отчет (ежедневный, ежемесячный, ежеквартальный, 

годовой) о выполнении заказов для последующего анализа и корректировки 

системы работы с заказами. 

Консультант по туризму 

Должностные обязанности. Организует опрос туристов с целью выявления 

наиболее удобных туристам туристских направлений, туристских 

маршрутов, времени проведения туристской поездки; оказывает помощь в 

их выборе. Предоставляет информацию туристам о местонахождении 

музеев, туристских объектов, событиях, погодных условиях в 

предполагаемом месте пребывания, а также о туристских услугах и 

туристских продуктах. Консультирует туристов об условиях посещения 

туристских объектов, о визовом обеспечении, правилах прохождения 

паспортного, таможенного и иного контроля в пункте назначения при 

въезде в страну, а также выезде из нее; о религиозных обрядах, святынях,  

памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского 

показа, находящихся под особой охраной; о состоянии окружающей  

природной среды; санитарно-эпидемиологической обстановке; об истории 

туристских объектов, правилах безопасности на туристском маршруте или в 

туристской поездке, а также действиях в случае возникновения 

непредвиденных ситуаций на туристском объекте. Оформляет заявки на  

бронирование услуг, билетов. Распространяет рекламные материалы 

(брошюры, буклеты, карты и т.п.). Ведет учет обращений туристов по 

результатам туристских поездок. Подготавливает руководству организации 

отчет о проделанной работе. 

 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач 

профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в  

таблице 3. 



 

Таблица 3 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область 

профессиональной 

деятельности (по реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

 
Задачи профессиональной деятельности 

 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

04 Культура и искусство проектный - владение основами туристско-рекреационного 

проектирования; 

- изучение и прогнозирование спроса с учетом 

требований потребителей определенных сегментов 

рынка; 

- проектирование туристских маршрутов, программ, 

вт.ч. региональных брендовых маршрутов; 

- разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие туристской организации; проектирование 

организаций туриндустрии; 

- разработка и реализация бизнес-планов создания 

новой организации туриндустрии; 

- формирование логистических схем в сфере туризма и 

оценка их эффективности 

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. 

04 Культура и искусство технологический - разработка туристского продукта, учитывающего 

этнокультурные, исторические религиозные аспекты, 

требования действующего законодательства с 

использованием современных технологий в сфере 

туризма, маркетинга, коммерции, логистики; 

- использование технологий рационального 

природопользования при формировании туристского 

продукта; 

- применение современных информационно- 

коммуникационных технологий в реализации 

туристского продукта и предоставлении услуг; 

- построение эффективной системы продвижения 

турпродуктов; 

- обеспечение безопасности туристской деятельности, 
включая охрану труда. 

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 туристские 

территории. 

Технологии обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского продукта, их 

запросы, потребности и ключевые ценности. 

Первичные трудовые коллективы организаций 

туристской индустрии. 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

 
Задачи профессиональной деятельности 

 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

04 Культура и искусство сервисный - соблюдение стандартов качества и норм безопасности 

комплексного туристского обслуживания; 

- предоставление предпродажного сервиса 

(информационный сервис) и послепродажного сервиса 

(гарантии качества). 

Туристский продукт, включающий основные, 

дополнительные и сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и проектирование 

программ туристского обслуживания. 

Туристские организации и организации 

туристской индустрии. 

Технологии обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского продукта, их 

запросы, потребности и ключевые ценности. 

Первичные трудовые коллективы организаций 

туристской индустрии. 

33 Сервис, оказание 

услуг населению 
проектный - владение основами туристско-рекреационного 

проектирования; 

- изучение и прогнозирование спроса с учетом 

требований потребителей на определенных сегментах 

рынка; 

- разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие туристской организации; 

- разработка и реализация бизнес-планов создания 

нового предприятия туриндустрии; 

формирование логистических схем в сфере туризма и 

участие в оценке их эффективности 

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. 

33 Сервис, оказание 

услуг населению 
технологический - разработка туристского продукта, учитывающего 

этнокультурные, исторические религиозные аспекты, 

требования действующего законодательства с 

использованием современных технологий в сфере 
туризма, маркетинга, коммерции, транспортного 

Туристский продукт, включающий основные, 

дополнительные и сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и проектирование 

программ туристского обслуживания. 
Туристские организации и организации 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

 
Задачи профессиональной деятельности 

 

Объекты профессиональной деятельности 

(или области знания) 

  обеспечения, логистики; 

- применение современных информационных и 

коммуникативных технологий в реализации туристского 

продукта и предоставлении услуг; 

- построение эффективной системы продвижения 

турпродуктов. 

обеспечение безопасности туристской деятельности 

туристской индустрии. 

Туристские регионы. 

Технологии обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского продукта, их 

запросы, потребности и ключевые ценности. 

Первичные трудовые коллективы организаций 

туристской индустрии. 

33 Сервис, оказание 

услуг населению 

сервисный - обеспечение партнерского взаимодействия с 

потребителями и заинтересованными сторонами; 

- умение самостоятельно разрабатывать внутренние 

нормативные документы по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии; 

- обеспечение стандартов качества и норм безопасности  

комплексного туристского обслуживания; 

- осуществление обслуживания в соответствии с 

этнокультурными, историческими, национальными и 

религиозными традициями на основе выявленных 

потребностей туристов; 

- организация процесса обслуживания потребителей и 

(или) туристов, формирование взаимоотношений с 

потребителем. 

Туристский продукт, включающий основные, 

дополнительные и сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и проектирование 

программ туристского обслуживания. 

Туристские организации и организации 

туристской индустрии. 

Туристские регионы. 
Технологии обслуживания клиентов, 

технологическая документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского продукта, их 

запросы, потребности и ключевые ценности. 

Первичные трудовые коллективы организаций 

туристской индустрии. 



 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Направленность (профиль) образовательной программы 

Туризм и переводческая деятельность 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Бакалавр 

 Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год 

устанавливается в учебном плане. 
Таблица 4 

Срок получения по реализуемым формам обучения 
 

Форма обучения Срок получения образования 

очная 4 года 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и  

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных образовательной программой. 

 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) УК Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и 

реализация проектов 

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-2.1. Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними 

УК-2.2. Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм 

Командная работа и УК-3. Способен УК-3.1. При реализации своей роли в 
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Категория (группа) УК Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

лидерство осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

социальном взаимодействии и командной работе 

учитывает особенности поведения и интересы 

других участников 

УК-3.2. Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном взаимодействии 

и планирует свои действия для достижения 

заданного результата в рамках своих 

полномочий 

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные 

правила командной работы; несет личную 

ответственность за общий результат 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости 

от цели и условий коммуникации на русском 

или на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Выполняет перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностранного(ых) 

языка(ов) на русский, с русского языка на 

иностранный 

УК-4.4. Устно осуществляет деловую 

коммуникацию на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного общения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в 

контексте мирового исторического развития 

УК-5.2. Осуществляет социальное и 

профессиональное взаимодействие с учетом 

философских учений, в том числе этических 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

У-6.1. Применяет технологии тайм-менеджмента 

УК-6.2. Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности с учетом 

состояния здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий 
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Категория (группа) УК Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

 деятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Обеспечивает личную безопасность и 

безопасные условия труда на рабочем месте, в 

том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.2.Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения), в том числе на рабочем месте 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-10.1. Знает основы действующего 

законодательства, иных форм права 

применительно к профессиональной 

деятельности, законодательство в сфере 

противодействия коррупции 

УК-10.2.Уважительно относится к нормам 

действующего законодательства, иных форм 

права, в т.ч. в сфере противодействия коррупции 

 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория ОПК Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения 
ОПК 

Технологии ОПК-1. Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в туристской 

сфере 

ОПК-1.1. Осуществляет поиск, анализ, 

отбор технологических новаций и 

современных программных продуктов в 

профессиональной туристской деятельности 

ОПК-1.2. Использует технологические 
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Категория ОПК Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения 
ОПК 

  новации и специализированные 
программные продукты в сфере туризма 

Управление ОПК-2. Способен 

осуществлять основные 

функции управления 

туристской деятельностью 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными подразделениями 

объектов туристской сферы 

ОПК-2.2. Использует основные методы и 

приемы планирования, организации, 

мотивации и координации деятельности  

структурных подразделений и отдельных 

сотрудников объектов туристской сферы 

ОПК-2.3. Осуществляет контроль 

деятельности структурных подразделений 

объектов туристской сферы 

Качество ОПК-3. Способен 

обеспечивать требуемое 

качество процессов оказания 

услуг в избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество оказания 

туристских услуг с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных сторон  

ОПК-3.2. Обеспечивает требуемое качество 

процессов оказания туристских услуг в 

соответствии с международными и 

национальными стандартами 

Маркетинг ОПК-4. Способен 

осуществлять исследование 

туристского рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение туристского 

продукта 

ОПК-4.1. Осуществляет маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов, в т.ч. с целью 

обоснования и разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов 

ОПК-4.2. Формирует каналы сбыта 

туристских продуктов и услуг, а также их 

продвижение, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

Экономика ОПК-5. Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую 

эффективность организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, анализирует, 

оценивает 

производственно-экономические показатели 

предприятий туристской сферы 

ОПК-5.2. Принимает экономически 

обоснованные управленческие решения 

ОПК-5.3. Обеспечивает экономическую 

эффективность туристского предприятия. 

Право ОПК-6. Способен применять 

законодательство 

Российской Федерации, а 

также нормы 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет необходимую 

нормативно- правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области 

ОПК-6.2. Соблюдает законодательство 

Российской Федерации о предоставлении 

туристских услуг 

ОПК-6.3. Обеспечивает документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Безопасность ОПК-7. Способен ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность 
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Категория ОПК Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения 
ОПК 

обслуживания обеспечивать безопасность 

обслуживания потребителей 

и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на 

основании выполнения норм 

и правил охраны труда и 

техники безопасности 

обслуживания потребителей туристских 

услуг 

ОПК-7.2. Соблюдает требования охраны 

труда и техники безопасности в 

подразделениях предприятий избранной 

сферы деятельности 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1 Понимает принципы работы 

информационных технологий и 

программных продуктов 

ОПК-8.2 Осуществляет выбор 

программного обеспечения для решения 

профессиональных задач 

 

 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции, сформированы на основе профессиональных 

стандартов и документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке  

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы  

выпускники и представлены в таблице 7. 



 

Таблица 7 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

 

Задача ПД 

 

Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Изучение прогнозирование 

спроса с учетом требований 

потребителей на определенных 

сегментах рынка. 

Разработка и реализация 

проектов, направленных на 

развитие туристской 

организации. Проектирование 

организаций туриндустрии и 

дестинаций. Разработка и 

реализация бизнес-планов 

создания нового предприятия 

туриндустрии. 

Проектирование туристских 

маршрутов, программ, в т.ч. 

региональных брендовых 

маршрутов 

Туристский продукт, 

включающий основные, 

дополнительные и 

сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и 

проектирование программ 

туристского обслуживания. 

Туристские организации и 

организации туристской 

индустрии. 

Туристские регионы и 

территории. 

Технологии обслуживания 

клиентов, технологическая 

документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и ключевые 

ценности. Первичные 

трудовые коллективы 

организаций туристской 
индустрии. 

ПК-1. Способен 

проектировать 

объекты туристской 

деятельности 

ПК-1.1. Использует методы и 

технологии проектирования 

деятельности туристского 

предприятия 

ПК-1.2. Оценивает 

эффективность 

планирования по различным 

направлениям проекта 

ПК-1.3. Рассчитывает 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

эффективность проекта 

ПК-1.4. Формирует идею 

проекта, организует 

проектную деятельность 

04.005. 
Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)» 
 

33.023 

Профессиональный 
стандарт 

«Инструктор- 

проводник» 

 

ЕКС 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

организаций сферы 

туризма» 

Владение основами туристско- 

рекреационного проектирования. 

Изучение и прогнозирование 

спроса с учетом требований 

потребителей определенных 

сегментов рынка. Разработка и 

реализация проектов, 

Туристский продукт, 

включающий основные, 

дополнительные и 

сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и 

проектирование программ 

туристского обслуживания. 

ПК-2. Способен 

разрабатывать бизнес- 

планы создания и 

развития 

существующих и 

новых предприятий 

гостиничного и 

ПК-2.1. Осуществляет 

процесс проектирования и 

реализации проектов в 

туристской деятельности 

ПК-2.2. Использует методы 

бизнес- планирования 

ПК-2.3. Осуществляет 

04.005. 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)» 

 

33.023 
Профессиональный 



21  

 

Задача ПД 

 

Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

направленных на развитие 

туристской организации. 

Проектирование организаций 

туриндустрии. Разработка 

реализация бизнес-планов 

создания новой организации 

туриндустрии. Формирование 

логистических схем в сфере 

туризма и оценка их 

эффективности. 

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. 

туристского бизнеса 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) и 

оценивать их 

эффективность 

предпроектный анализ, 

оценивает экономическую 

эффективность проекта 

стандарт 

«Инструктор- 

проводник» 

 

ЕКС 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

организаций сферы 

туризма» 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Разработка туристского 

продукта, учитывающего 

этнокультурные, исторические, 

религиозные аспекты, 

требования действующего 

законодательства с 

использованием современных 

технологии в сфере туризма, 

маркетинга, коммерции, 

логистики. Использование 

технологий рационального 

природопользования при 

формировании туристского 

продукта. Применение 

современных информационно- 
коммуникационных технологий в 

Туристский продукт, 

включающий основные, 

дополнительные и 

сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и 

проектирование программ 

туристского обслуживания. 

Туристские организации и 

организации туристской 

индустрии. Туристские 

регионы и территории. 

Технологии обслуживания 

клиентов, технологическая 

документация и 

информационные ресурсы. 
Потребители туристского 

ПК-3. Способен 

разрабатывать и 

применять технологии 

обслуживания 

туристов на русском и 

иностранных языках с 

использованием 

технологических и 

информационно- 

коммуникативных 

технологий 

ПК-3.1. Формирует 

туристский продукт, в т.ч. на 

основе современных 

информационно- 

коммуникативных 

технологий, а также с учетом 

индивидуальных и 

специальных требований 

туриста 

ПК-3.2. Организует продажу 

туристского продукта и 

отдельных туристских услуг 

ПК-3.3.Ведет переговоры с 

партнерами, согласовывает 

условия взаимодействия по 
реализации туристских 

04.005. 

Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)» 

 

33.023 

Профессиональный 

стандарт 

«Инструктор- 

проводник» 
 

ЕКС 
«Квалификационные 

характеристики 

должностей 
работников 
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Задача ПД 

 

Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

реализации туристского 

продукта и предоставлении 

услуг. 

Построение эффективной 

системы продвижения 

турпродуктов. Обеспечение 

безопасности туристской 

деятельности, включая охрану 

труда. 

продукта, их запросы, 

потребности и ключевые 

ценности. Первичные 

трудовые коллективы 

организаций туристской 

индустрии. 

 продуктов организаций сферы 

туризма» 

Туристский продукт, 

включающий основные, 

дополнительные и 

сопутствующие туристские 

услуги, его разработка и 

проектирование программ 

туристского обслуживания. 

Туристские организации и 

организации туристской 

индустрии. Туристские 

регионы и территории. 

Технологии обслуживания 

клиентов, технологическая 

документация и 

информационные ресурсы. 

Потребители туристского 

продукта, их запросы, 

потребности и ключевые 

ценности. Первичные 

трудовые коллективы 

организаций туристской 
индустрии 

ПК-4. Способен к 

продвижению 

туристского продукта 

с использованием 

современных 

технологий 

ПК-4.1. Осуществляет 

проведение мероприятий по 

продвижению туристского 

продукта 

ПК-4.2. Осуществляет 

оценку эффективности 

проводимых мероприятий 

продвижения, отбор 

наиболее эффективных 

каналов, разрабатывает 

мероприятия по 

корректировке рекламных 

кампании ̆

04.005. 
Профессиональный 

стандарт 

«Экскурсовод (гид)» 

 

33.023 

Профессиональный 

стандарт 

«Инструктор- 

проводник» 
 

ЕКС 
«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

организаций сферы 

туризма» 

Тип задач профессиональной деятельности: сервисный 

Обеспечение партнерского 
взаимодействия с потребителями 
и заинтересованным и 

Туристский продукт, 
включающий основные, 
дополнительные и 

ПК-5. Способен 
осуществлять 
внутренние и внешние 

ПК-5.1. Организует ведение 
переговоров с туристами, 
согласование условий 

04.005. 

Профессиональный 

стандарт 
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Задача ПД 

 

Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

сторонами. Умение 

самостоятельно разрабатывать 

внутренние нормативные 

документы по обеспечению 

качества стандартизации услуг 

туристской индустрии. 

Обеспечение стандартов качества 

и норм безопасности 

комплексного туристского 

обслуживания. 

Осуществление обслуживания в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими, национальными 

и религиозными традициями на 

основе выявленных 

потребностей туристов. 

Организация процесса 

обслуживания потребителей 

и (или) туристов, 

формирование взаимоотношений 
с потребителем. 

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 

профессиональные 

коммуникации на 

русском и 

иностранных языках 

договора по реализации 

туристского продукта, 

оказанию туристских услуг 

ПК-5.2. Обеспечивает 

информационное 

консультирование и 

сопровождение клиентов 

туристского предприятия 

ПК-5.3. Обеспечивает 

взаимодействие с 

турагентствами, 

туроператорами, 

экскурсионными бюро, 

гостиницами и кассами 

продажи билетов, иными 

сторонними организациями 

«Экскурсовод (гид)» 
 

ЕКС 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

организаций сферы 

туризма» 



 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Результаты обучения 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой:  

универсальные компетенции: УК-1–УК-10; 

общепрофессиональные компетенции: ОПК-1–ОПК-8; 

профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной  

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа:ПК-1–ПК-5. 

Компетенции и соответствующие индикаторы достижения компетенций соотнесены с  

результатами обучения по дисциплинам (модулям), практикам в соответствующих рабочих  

программах. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

образовательной программой. 

 Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью 

образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в 

соответствии с действующими ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками  

образовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может  

корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также  

при изменении нормативно-правовой базы. 

 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью образовательной  

программы и включают в себя фонды оценочных средств. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 Программы практик 

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой  

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

Учебная практика: ознакомительная практика 

Учебная практика: проектная практика 

Производственная практика: преддипломная практика 

Производственная практика: сервисная практика 

Производственная практика: проектно-технологическая практика 
Программы практик являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также  

фонды оценочных средств. 

 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы и содержит: 

 требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся  

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению,



 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы,  

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств.

 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются  

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 

 
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела 

IV ФГОС ВО. 
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