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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа подготовки бакалавра
реализуемая вузом по направлению подготовки 43.03.02 Туризм,
профиль подготовки «Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг»
Основная
образовательная
программа
(ООП)
бакалавриата,
реализуемая в ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль
подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную с учетом требований современного рынка труда на основе
ФГОС ВО.
Образовательная программа 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.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной
образовательной программы (в зачетных единицах) и соответствующая
квалификация (степень) приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень)
выпускников

Наименование ООП

ООП бакалавриата
«Туризм» профиль
подготовки
«Технология и
организация
туроператорских и
турагентских
услуг»

Квалификация (степень)

Код в
соответствии с
принятой
классификацией
ООП

43.03.02

Форма
Нормативный Трудоемкость
обучения
срок
в зачетных
освоения
единицах
Наименование
ООП
(ЗЕТ)

бакалавр

очная

4 года

заочная

4 года 10 мес.

240

240

Лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование
предоставляется право на ускоренное обучение по индивидуальным учебным
планам (3-3,5 года).
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1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»
Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», профиль подготовки
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»
составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 14 декабря 2015 г. №1463 (зарегистрирован в Минюст РФ от 19.01.2016
№ 40639);
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)»;
- Нормативные документы ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)».
1.3. Общая характеристика вузовской ООП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм
1.3.1. Цель ООП бакалавриата по направлению 43.03.02 Туризм
ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
(квалификация (степень) – бакалавр). ООП бакалавриата по указанному
направлению подготовки, реализуемая в ЧОУ ВО «Казанский
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» способствует
обеспечению качественной подготовки конкурентоспособных специалистов
современного рынка труда в области туризма, обладающих достаточным
объемом
знаний
и
уровнем
компетенций
для
последующей
профессиональной деятельности.
Основными задачами являются:
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- формирование нравственных социально-личностных качеств,
общекультурных навыков, способности к социальной адаптации, реализации
творческого потенциала личности, целеустремленности, организованности,
трудолюбия, ответственности, гражданской позиции, коммуникативности,
толерантности, понимания социального значения и социальных последствий
профессиональной деятельности в соответствии с профилем «Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг»;
- подготовка в области основ гуманитарных, социальных,
экономических, математических и естественнонаучных знаний;
- получение высшего профилированного образования, позволяющего
выпускнику успешно работать в сфере туризма, обладать универсальными и
профессиональными компетенциями, способствующими его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда в соответствии с профилем
подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг»;
- профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной
образовательной программы бакалавриата в соответствии с профилем
подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг», по результатам успешной сдачи государственной итоговой
аттестации которой выпускнику присваивается квалификация (степень) «бакалавр».
1.3.2. Требования к поступающему
Требования к поступающим определяются действующим Порядком
приема на обучение по образовательным программам высшего образования,
утвержденным Министерством образования и науки РФ и Правилами приема
в ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)».
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
среднее общее образование или профессиональное образование (среднее
профессиональное образование, высшее образование).
Прием на обучение по программам бакалавриата лиц, поступающих
на базе среднего общего образования, производится по результатам Единого
государственного экзамена (ЕГЭ).
Прием на обучение по программам бакалавриата лиц, поступающих
на базе профессионального образования (среднее профессиональное
образование, высшее образование), производится по результатам
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 43.03.02 ТУРИЗМ
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности
бакалавров по направлению подготовки 43.03.02 Туризм включает
разработку, продвижение и реализацию туристского продукта, обладающего
качествами, удовлетворяющими требования потребителей (туристов),
организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах
туристской индустрии.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров
по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм являются:
- потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы;
- туристские ресурсы - природные, исторические, социальнокультурные 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;
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- справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре,
религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству
стран, туристские каталоги;
- первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки
43.03.02 Туризм, профиль подготовки «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг», готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
- проектная;
- организационно-управленческая;
- производственно-технологическая;
- сервисная.
Программа ориентирована на практико-ориентированный, прикладной
вид профессиональной деятельности как основной.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль
подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг», должен решать определенные профессиональные задачи в
соответствии с указанными видами профессиональной деятельности:
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,
социально- экономических 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;
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производственно-технологическая деятельность:
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;
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.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.02 ТУРИЗМ
3.1. Результаты освоения ООП бакалавриата
Совокупным ожидаемым результатом завершения освоения ООП ВО
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»
(квалификация (степень) «бакалавр») ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» является формирование
определенных общекультурных и профессиональных компетенций,
определяемых вузом в соответствии ФГОС ВО. Формирование данных
компетенций подразумевает способность выпускника применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами своей профессиональной
деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник ЧОУ ВО
«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
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);
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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);
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
В результате освоения данной ООП бакалавриата, выпускник ЧОУ ВО
«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
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
программы
бакалавриата
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), 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);
производственно-технологическая деятельность:
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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).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 43.03.02 ТУРИЗМ
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и
ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм,
профиль подготовки «Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг», содержание и организация образовательного процесса
при реализации данной ООП регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин
(модулей), программами практик, иными компонентами, а также
оценочными и методическими материалами.
4.1. Учебный план подготовки бакалавра
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с
преподавателем) (занятия лекционного типа (лекции и иные учебные
занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной
информации педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми
к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные
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занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами,
привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях
(в том числе индивидуальные консультации); иную контактную работу (при
необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную
работу обучающихся с педагогическими работниками).
Величина зачетной единицы в пределах от 25 до 30 астрономических
часов является единой в рамках учебного плана.
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также
проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Объем контактной работы определяется образовательной программой
по направлению подготовки бакалавриата Туризм (см. Учебный план).
Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся (см. Учебный план).
Учебный план 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.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации.
4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
 наименование дисциплины (модуля);
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы;
 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы;
 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
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 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий;
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю);
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) (вопросы для самопроверки; вопросы
и задания для самостоятельной работы; эссе, рефераты или доклады по теме;
тематику курсовых работ; вопросы к экзамену; тесты для контроля знаний)
 перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля);
 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины (модуля);
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
 перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В ООП бакалавриата приведены аннотации рабочих программ всех
дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая
дисциплины по выбору обучающегося (см. Приложение Аннотации к
рабочим программам дисциплин).
4.3. Программы учебной и производственной практик
Практики являются обязательным видом 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 общепрофессиональных компетенций
обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02
Туризм, профиль подготовки «Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг», учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики обучающихся ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» являются составной частью
ООП ВО и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
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ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся (см. Программы практик).
При реализации данной ООП в ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» предусматриваются
следующие типы практик в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки «Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг»:
Учебная
практика:
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе профессиональных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности – 2 недели;
Производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – 6 недель;
преддипломная практика – 10 недель.
Аттестация по итогам практик проводится на основании оформленного
в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и
отзыва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется
дифференцированная оценка.
4.4. Государственная итоговая аттестация
В Блок 3 входит защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.02
«ТУРИЗМ» ЧОУ ВО «КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ТИМИРЯСОВА (ИЭУП)»
5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП
Кадровое обеспечение ООП по направлению подготовки 43.03.02
Туризм, профиль подготовки «Технологии и организация туроператорских и
турагентских услуг» в ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» соответствует требованиям ФГОС ВО:
- реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами
привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора;
- доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание (в том числе
полученные за рубежом и признаваемые в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, обеспечивающих образовательный
процесс по данной основной образовательной программе, составляет 76,09
процентов;
12

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
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, составляет 11,32 процентов.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
ООП
ВО
«Сервис»
обеспечивается
учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям).
Внеаудиторная
работа
обучающихся,
сопровождается
разработанным методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на её выполнение.
Основная образовательная программа обеспечивается учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание
каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети
Интернет или локальной сети образовательного учреждения.
Электронно-библиотечные системы («ИНФРА-М», znanium.com.) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.
Вся деятельность библиотеки направлена на поддержку учебного
процесса, научной деятельности университета, содействие в подготовке
высококвалифицированных кадров.
С компьютеров читального зала обучающийся имеет доступ к
информационным ресурсам:
– Справочно-правовая система Гарант.
– Виртуальный читальный зал и база диссертаций РГБ.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
В случае неиспользования в университете электронно-библиотечной
системы библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
Электронная
информационно-образовательная
среда
КИУ
обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, учебным пособиям и учебно-методическим материалам.
Если есть обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
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здоровья, они должны быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности (см.
Перечень материально-технического обеспечения).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП)» располагает всеми необходимыми условиями и
возможностями обеспечить общекультурные (социально-личностные)
компетенции выпускников, что неоднократно подтверждалось при
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получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а также
успешными карьерным ростом и достижениями его выпускников.
Основные направления педагогической, воспитательной и научноисследовательской деятельности университета, определяющие концепцию
формированию среды вуза, обеспечивающей развитие социальноличностных компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета
университета, секций Научно-методического совета по различным
направлениям образования, Учебно-методического объединения по
направлению подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм и
других учебных и учебно-методических подразделений, включая кафедры, в
университете существует целый ряд подразделений и общественных
организаций, созданных для развития личности и управления социальнокультурными процессами, способствующих укреплению нравственных,
гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.
К ним относятся:
Научная библиотека КИУ, которая помимо своих прямых
обязанностей обеспечивать учебный процесс необходимой учебной и
методической литературой, ведёт большую культурно-просветительскую,
научно-библиографическую и гражданско-патриотическую работу.
Музей КИУ, представляет собой учебное, воспитательное и научноисследовательское подразделение университета. Его работа базируется на
внутренних нормативных документах вуза. Имеется концепция развития
Музея и совершенствования его работы для углубления профессиональной
подготовки обучающихся, развития их познавательных способностей,
прямого участия в пополнении и научном изучении материалов Музея,
формировании у них гражданственности и патриотизма на примере богатой
истории университета, тесно связанной с историей страны.
Совет по воспитательной работе КИУ создан для контроля и
направления воспитательной работы в вузе. В своей деятельности он
руководствуется «Концепцией воспитательной работы в ЧОУ ВО «Казанский
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»», основной
смысл которой заключается в том, что выпускник университета должен быть
не только хорошим профессионалом, но и обладать активной гражданской
позицией, быть патриотом своей многонациональной Родины, разносторонне
развитым культурным человеком. Совет активно сотрудничает со
студенческими землячествами, способствует поддержанию в вузе атмосферы
толерантности и уважения к национальным и религиозным чувствам разных
народов.
Социально-психологическая
служба
КИУ
осуществляет
психологическое сопровождение учебного процесса. Проводит тренинги с
учащимися по темам: «Командообразование», «Целеполагание», «Развитие
познавательных процессов» и др. Осуществляет профориентационную и
информационно-просветительскую деятельность, проводит семинары со
специалистами.
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В университете действуют и другие общественные организации
студенчества – Студенческий совет. Структурными подразделениями
Студенческого совета являются: студенческий клуб; студенческая газета;
научное студенческое общество; организационный, учебный и спортивный
комитеты; служба информации; группа поддержки; интеллектуальный клуб;
служба безопасности. Они призваны способствовать общественнополитической
социализации
обучающихся.
Их
деятельность
регламентирована уставами организаций и направлена на формирование
активной гражданской позиции, неравнодушия к событиям, происходящим в
России и в мире.
Через
деятельность
данных
организаций
обучающимся
предоставляется возможность принимать активное участие в акциях,
проводимых
студенческими
организациями
Казани,
заниматься
благотворительностью (связи с детскими домами и домами ребёнка),
организацией встреч с политиками разных направлений, учёными,
религиозными деятелями разных конфессий. Одной из форм работы
являются деловые профессиональные и общественно-политические игры.
Активисты общественных организаций студенчества университета
принимают непосредственное участие в решении социально-бытовых
проблем обучающихся вуза. При содействии общественных организаций
студенчества и сотрудников юридических кафедр действует юридическая
клиника, которая оказывает услуги в сфере гражданского, семейного,
трудового, административного законодательства.
Всё это свидетельствует о том, что в ЧОУ ВО «Казанский
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» сформирована
необходимая среда для обеспечения глубокого развития общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.02
ТУРИЗМ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОЛОГИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКИХ И ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ»
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
«Туризм» и Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры" оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине
разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первого месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей бакалаврской
программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и
утверждаются вузом.
Фонды оценочных средств являются полными и адекватными
отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки,
соответствуют целям и задачам бакалаврской программы и ее учебному
плану. Они обеспечивают оценку качества общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества освоения
дисциплин (модулей), прохождения практик учитываются все виды связей
между
включенными
в
них
знаниями,
умениями,
навыками,
обеспечивающими качество формирования у обучающихся компетенций по
видам деятельности и степень общей готовности выпускников к
профессиональной деятельности.
При проектировании оценочных средств предусматривается оценка
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести
поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных
специальных
знаний
и
отсутствием
общепринятых
алгоритмов
профессионального поведения.
Обучающимся,
представителям
работодателей
предоставлена
возможность оценивания содержания, организации и качества учебного
процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.
Вузом созданы условия для максимального приближения системы
оценивания и контроля компетенций бакалавриата к условиям их будущей
профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей
конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно
используются работодатели (представители организаций), преподаватели,
читающие смежные дисциплины.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимся ООП ВО бакалавриата «Туризм» включает:
1) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для
контрольных работ, тематику докладов, программы экзаменов и т.д.);
2) программы проведения практических, активных и интерактивных
занятий по дисциплинам учебного плана;
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3) программы самостоятельной работы обучающегося.
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП
бакалавриата
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего
учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.
ООП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль
подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг» предусмотрены такой вид итоговой аттестационной аттестации, как:
- защита выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация направлена на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация проводиться в виде защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской
программой представляет собой самостоятельную и логически завершенную
работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к
которым готовится бакалавр.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
демонстрируют свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.

8. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ООП ВО
Декан факультета Сервиса, туризма
и технологии продуктов общественного питания ,
д.биолог.н., профессор

Е.Л. Матвеева

ООП рассмотрена на заседании Ученого совета КИУ (ИЭУП) Протокол № 2
от 29.03.2019 г.
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Приложение
План проведения мастер–классов
по направлению бакалавриата 43.03.02 «Туризм»
№

Год
проведения

1.

Сентябрь

«Типовой договор о
реализации туристского
продукта»

Кусков А.С.

Эксперт по вопросам
правового регулирования
туристской деятельности,
магистр юриспруденции,
член Ассоциации юристов
России

2.

Октябрь

«Управление и сервис
в санаторно-курортных
учреждениях»

Терентьев Е.П.

Республиканская
Ассоциация
санаторнокурортных
учреждений
«Санатории
Татарстана»,
исполнительный директор

3.

Ноябрь

«Технология
обслуживания клиентов»

Таланова Ю.И.

ООО «Трэвэл
директор

4.

Декабрь

«Партнерские
отношения туроператортурагент»

Мешкова Н.Ю.

Бизнес-тренер ТА «Cattour»

5.

Январь

«Документные фонды: Махнина А.К.
работа с электронными
базами по обеспечению
сохранности»

ГБУК
«Национальная
библиотека
Республики
Татарстан»,
заведующая
отделом
периодических
изданий

6.

Февраль

«Туристский рынок РТ:
тенденции и
перспективы развития»

Саетова Л.М.

Заместитель председателя
Гос. Комитета по туризму
РТ

7.

Март

«Туристический бизнес
как
платформа
для
реализации потенциала
молодежи»

Самолин В.А.

ООО
«Волжские
Путешествия», генеральный
директор

8.

Апрель

Организация культурно- Терентьев Е.П.
досуговой программы:
разработка
и
отслеживание

Название мастер
класса

ФИО
ведущего

Место работы, должность
ведущего

Эндвок»,

Республиканская
Ассоциация
санаторнокурортных
учреждений
«Санатории
Татарстана»,
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эффективности»
9.

Май

10. Июнь

исполнительный директор

«Особенности
проведения
экологических
экскурсий»

Мухаметова
Ф.В.

Болгарский
государственный историкоархитектурный
музейзаповедник, директор

«Как реализовать свой
бизнес-проект
в сфере
гостеприимства»

Полосин Д.Н.

НО «Новый Музей» (Музей
Чак-Чака), директор
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