1. Общие положения
1.1. Образовательная программа академического бакалавриата, реализуемая вузом по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг), разработана и утверждена ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.
Шукшина» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее ФГОС ВО). Образовательная программа
академического бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 43.03.02
Туризм (профиль подготовки: Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы практик, график учебного процесса и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной технологии. Каждый компонент образовательной программы
разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов.
В рамках базовой части Блока 1 программы академического бакалавриата реализуются
следующие дисциплины (модули): «Философия», «История », «Иностранный язык»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», «Русский язык и
культура речи», «Основы социального государства», «Математика», «Информатика»,
«География», «Туристско-рекреационное проектирование», «Человек и его потребности»,
«Организация туристской деятельности», «Информационные технологии в туристской
индустрии», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской
индустрии», «Технологии продаж», «Психология делового общения», «Иностранный язык
второй».
В модуле дисциплин подготовки к научно-исследовательской деятельности
реализуются дисциплины «Исследование и мониторинг рынка туристских услуг»,
«Применение прикладных методов исследовательской деятельности в туризме»,
«Адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской
индустрии».
Элективные курсы по физической культуре и спорту реализуются в форме
теоретических и практических занятий для обеспечения физической подготовленности
обучающихся в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы
бакалавриата в объеме 328 академических часов в очной и заочной формах обучения;
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина». Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы академического
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы
академического бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной
части программы академического бакалавриата, и практик организация определены
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик обязателен для освоения обучающимся.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная
практики. В соответствие с ФГОС ВО направления подготовки 43.03.02 – Туризм
(профиль подготовки: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг)

в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» предусмотрены следующие учебные практики: практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. К способам проведения
учебной практики относятся стационарная и выездная. Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной. Выбор мест прохождения практик для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» производится с учетом
состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
При
разработке
программы
академического
бакалавриата
обучающимся
обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в
объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет 38 процентов на очной форме обучения и 12
процентов на очной форме обучения от общего количества часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию данного Блока.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы
академического бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль
подготовки:
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг)
составляют:
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ.
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1463;
- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина».
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего
образования (академический бакалавриат).
1.3.1. Целью основной образовательной программы (ООП) академического бакалавриата
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль подготовки: Технология и
организация
туроператорских
и
турагентских
услуг)
является
подготовка
квалифицированных кадров в области туризма посредством обучения с ориентацией на
формирование компетенций бакалавра. Концепция ООП основана на компетентностном
подходе к ожидаемым результатам высшего образования и предопределяет решение
следующих задач:
- направленность ее на многоуровневую систему образования;
- выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий;
- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания с
практическими навыками по направлению подготовки;
- использование принципов модульной организации ООП;
- переход к использованию рейтинговой системы для оценки уровня компетенций;
- формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и
социальной деятельности.

Образовательная программа по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль
подготовки: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг)
ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности
(программа академического бакалавриата). В рамках выбранного вида деятельности
подготовка бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм (профиль подготовки:
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг). Бакалавр способен
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в организациях и на предприятиях
сферы туризма.
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата составляет на очном обучении – 4 года, на
заочном обучении – 5 лет.
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата – 240 зачетных единиц.
1.3.4. Требования к абитуриенту: предшествующий уровень образования абитуриента –
среднее (полное) общее образование. Абитуриент должен иметь документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем
профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в
нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или
высшем профессиональном образовании.
2. Квалификационная характеристика выпускника ООП бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль подготовки: Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг).
Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, в соответствии с
видом должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- исследование и мониторинг рынка туристских услуг;
применение
прикладных
методов
исследовательской
деятельности
в
профессиональной сфере;
- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской
индустрии.
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые
в результате освоения данной ООП ВО.
Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности,
в том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского
права (ОК- 6);
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды
активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7);

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского
продукта (ОПК-1);
- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2);
- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов
(ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
академического бакалавриата:
проектная деятельность:
- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний
математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной
деятельности в туризме (ПК-2);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую
информацию в области туристкой деятельности (ПК-6);
- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7);
- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в
туризме (ПК-8);
- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и
новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9).
Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, должен обладать
следующими специальными компетенциями:
- готовность к применению теоретических основ и методов проектирования в туризме,
реализации проектов в туристской индустрии (СК-1);
- пособностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (СК-2);
- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя
и (или) туриста, обосновать управленческое решение (СК-3);
- готовностью к разработке и продвижению туристского продукта с использованием
современных, в том числе информационных и коммуникативных технологий (СК-4);
- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии (СК-5);
- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению
процесса обслуживания с учётом требований потребителей и (или) туристов (СК-6).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02
Туризм (профиль подготовки: Технология и организация туроператорских и
турагентских услуг)
4.1. График учебного процесса (прилагается).

4.2. Программы учебных дисциплин (модулей), предметов, курсов (программы
учебных дисциплин (модулей) очной и заочной форм обучения прилагаются).
4.3. Программы учебной и производственной практик. В соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль подготовки: Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг) раздел основной образовательной
программы академического бакалавриата «Практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки.
4.4. Программа государственной итоговой аттестации (прилагается).
4.5. Программы факультативов (прилагаются).
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки
43.03.02 Туризм (профиль подготовки: Технология и организация туроператорских
и турагентских услуг).
5.1. Педагогические кадры. Доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 64 процента от общего
количества научно-педагогических работников организации.
5.2. Реализация программы академического бакалавриата обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы академического бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
5.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу академического бакалавриата, составляет 100 процентов.
5.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу академического
бакалавриата, составляет 76 процентов.
5.5. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы академического бакалавриата
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих программу академического бакалавриата, составляет 11
процентов.
5.6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
академического бакалавриата.
Специальные помещения ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет имени В.М. Шукшина» представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (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 академического бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Помещения для
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключены к
сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет имени В.М. Шукшина».
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями, 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.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
5.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. В вузе и на факультете
учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического
оборудования:
Выдержка из
стандарта п. 7.3.1.

Название
Номер аудитории
лаборатории,
учебного помещения
и т.д.
Учебные аудитории
Учебная
аудитория
для
проведения
для проведения
215
занятий лекционного
занятий лекционного
типа
типа
Учебные аудитории
Учебная
аудитория
для проведения
для
проведения
212
занятий семинарского занятий семинарского
типа
типа
Учебные аудитории Учебная аудитория
для
курсового для курсового
проектирования
проектирования
204
(выполнения
курсовых работ)
Аудитории для
Аудитория для
групповых и
групповых и
212
индивидуальных
индивидуальных
консультаций
консультаций
Аудитории для
Аудитория
для
проведения текущего
проведения текущего
контроля и
контроля
и
215
промежуточной
промежуточной
аттестации
аттестации
Помещения для
Помещение для
самостоятельной
самостоятельной
работы
работы
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Перечень материальнотехнического
обеспечения

Комплект мебели.

Комплект мебели.
Комплект мебели.
компьютеры LG – 6
шт.; наушники - 6 шт.;
коммутатор D-LINK
DES-10160 – 1 шт.
Комплект мебели.

Комплект мебели.

Комплект
мебели.
Мультмедиапроектор
BENQ
DPL;
интерактивная панель
Panasonic UB-T780BP;
телевизор
LG;
многофункциональное

Помещения для
хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

Помещение для
хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования

115

устройство HP LazerJet
Pro
M125
ra;
компьютер
Intel
Original Pentium X2
G3240 Socket – 1150;
веб-камера
Genius
Facecam;
коммутатор
D-LINK;
конференцстол;
Комплект
мебели.
Проектор
мультимедийный BenQ
MX511 – 1 шт.; рейка
телескопическая
нивелирная – 1 шт.;
рюкзаки 80 л. 00BA – 2
шт.; системный блок
Интел пентиум – 1 шт.;
системный блок DCE
5400
–
1
шт.;
системный блок №1 - 1
шт.; системный блок
ПЭВМ DEPO Neos 235
– 1 шт.; сканер Epson –
1 шт.; телевизор ЖК
LG 42LD 455 – 1 шт.;
теодолит 2T5K BA – 1
шт.; теодолит 4T30П –
1 шт.;
теодолит
THEO010 BA - 1 шт.;
теодолит оптический 1 шт.;
теодолит
электронный - 1 шт.;
шкаф – сейф 0BA - 1
шт.;
штативы
алюминиевые - 5 шт.;
дальномер
лазерный
LeikaDicto (рулетка) –
1шт.;
интерактивная
доска Elite Panaboard
UB- T780BP - 1 шт.;
копировальный аппарат
Canon
1
шт.;
многофункциональное
устройство HP LaserJet
- 1 шт.; монитор 19”
Viewsonic VA903M - 1
шт.; монитор LCD 19
Acer
1
шт.;
навигаторы
Garmin
Rino 130 - 2 шт.;
навигаторы
Garmin
Rino 520 - 2 шт.;
нивелир оптический - 1
шт.;
нивелир
оптический NICON - 1
шт.; нивелирная рейка

Лаборатории,
оснащенные
лабораторным
оборудованием

Лаборатория
безопасности
туризме

в
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BA 3 м - 1 шт.; ноутбук
15,6 Asus K53S - 1 шт.;
кабель соединительный
0С NICON - 1 шт.;
клавиатура МЦ - 1 шт.;
кронштейн
д\телевизора 234 - 1
шт.; монитор 20”LED
Samsung S20B300N - 1
шт.; мышь оптическая –
6 шт., накопители 1 Gb
Pretec
IDisk0C0000000368 – 6
шт.
Комплект
мебели.
Комплект
газои
дымозащитный – 1 шт;
легкий
защитный
костюм Л-1 – 1 шт.;
плащ защитный – 1 шт.;
телевизор – 1 шт.;
противогаз детский – 3
шт.;
средства
индивидуальной
защиты (ПГ-7, ПГ-8,
АИ-2,
ИПП-8);
огнетушитель
порошковый
для
демонстраций – 1 шт.;
фантом для отработки
навыков
реанимации
(тренажер Максим) – 1
шт.; респиратор – 2 шт.;
сумка для противогаза
– 2 шт.

Программное обеспечение, распространяемое по лицензиям:
Microsoft,
Касперский,
Модульная
информационная
система
«Шахты»,
СПС
КонсультантПлюс.
СРПО: 7-Zip, Adobe Flash Player, Adobe Reader, CCleaner, Foxit Reader, Google Chrome, K-Lite
Codec Pack, Mozilla Firefox, Opera.
Работа на компьютерах проводится с использованием лицензионных версий операционной
системы MicrosoftWindowsXPProf.
Для работы в библиотеке используется общевузовское лицензионное программное обеспечение –
«Ирбис-64», в состав которого входят АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель», АРМ
«Администратор», АРМ «Комплектатор», Web-Ирбис (CZ39.50).
Презентации и проекты выполняются студентами с использованием лицензионного программного
обеспечения MicrosoftOffice 2003 Prof.
Для компьютерного контроля и диагностики студентов используется лицензионная программа
АУП (Шахты).
Компьютерные сети и программы защищены лицензионным программным обеспечением
KasperskyTotalSpaceSecurityRussianEdition.
Работа с текстом с использованием сканера // FineReader.
Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с отечественными
и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:
электронным каталогам и библиотекам:

1. НП АРБИКОН: 1 МАРС, 2 МБА
1) Договор № С/402 о сотрудничестве в области развития библиотечно-информационных ресурсов
и сервисов от 5 июня 2013 г. Срок действия договора - бессрочно
2) http://arbicon.ru
3) 100% (студентов, сотрудников, ППС)
4) Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей с возможностью
получения полнотекстовых документов.
2. Межвузовская электронная библиотека педагогических вузов Западно-Сибирской зоны (МЭБ)
1) Договор о присоединении участника к межвузовской электронной библиотеке педагогических
вузов Западно-Сибирской зоны от 15 октября 2013 г. Срок действия договора - бессрочно.
2) http://icdlib.nspu.ru
3) 100% (студентов, сотрудников, ППС)
4) Фонд электронных документов по всем отраслям знания (книги, журналы, статьи, диссертации,
карты, мультимедийные издания)
3. ЭБС «Айбукс»
1) Договор № 25-12/13K на оказание услуг по предоставлению доступа к Электроннобиблиотечной системе «Айбукс.ру/ibooks.ru» от 23 декабря 2013 г.
2) http:// ibooks.ru
3) 100% (студентов, сотрудников, ППС)
4) Электронные книги по всем отраслям знания согласно перечня, указанного в Приложении № 1
к Договору
4. ООО «ИВИС»
1) Договор № 157-П от 19 июля 2012 г.
2) http://www.ebiblioteka.ru
3) 100% (студентов, сотрудников, ППС)
4) Полнотекстовые электронные периодические издания.
5. ООО «ИВИС»
1) Договор № 270-П от 26 ноября 2012 г.
2) http://www.ebiblioteka.ru
3) 100% (студентов, сотрудников, ППС)
4) Полнотекстовые электронные периодические издания, согласно Приложения №2
6. ООО «ИВИС»
1) Договор № 207-П от 16 августа 2013 г.
2) http://www.ebiblioteka.ru
3) 100% (студентов, сотрудников, ППС)
4) Полнотекстовые электронные периодические издания, согласно Приложения №2
7. ООО «ИВИС»
1) Договор № 337-П от 11 декабря
2013 г.
2) http://www.ebiblioteka.ru
3) 100% (студентов, сотрудников, ППС)
4) Полнотекстовые электронные периодические издания, согласно Приложения №2
8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
1) Договор № 46-02/12 об оказании информационных услуг от 24 февраля 2012 г.
2) http://www.biblioclub.ru
3) 100% (студентов, сотрудников, ППС)
) Информационные услуги (доступ к коллекции электронных изданий) посредством подключения
к базовой части ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
9. ООО «Научная электронная библиотека»
1) Лицензионный договор SCIENCE INDEX № 1241/2013 от 06 декабря 2013 г. 2) 100%
(студентов, сотрудников, ППС)
3) Право на доступ и использование информационно-аналитической системы SCIENCE INDEX,
которая включает в себя средства для уточнения и дополнения в БД РИНЦ сведений о
публикациях авторов, работающих в АГАО
10. «САБ ИРБИС 64» в составе: АРМ «Администратор», АРМ «Каталогизатор», АРМ
«Комплектатор», АРМ «Читатель», АРМ «Книговыдача», АРМ «Книгообеспеченность», АРМ
«Корректор»

1) http://irbis.bigpi.biysk.ru/cgi- bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BIBL_
EX&P21DBN=BIBL&S21CNR=20&Z21ID=
3) 100% (студентов, сотрудников, ППС)
4) Программное обеспечение работы системы автоматизации библиотек – САБ ИРБИС.
В том числе для функционирования баз данных, созданных на основе электронного каталога для
пользователей библиотеки.
5 баз данных:
BIBL – Каталог книг;
TRUD – Труды преподавателей;
KPI – каталог периодических изданий;
RKN – каталог редких книг;
SKS – каталог статей

6. 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 43.03.02
Туризм (профиль подготовки: Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг) оценка качества освоения обучающимися
основных
образовательных
программ
включает
текущий
контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
направлении
подготовки
43.03.02 Туризм (профиль подготовки: Технология и
организация туроператорских и турагентских услуг) в вузе созданы фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. В академии
разработаны и доводятся до сведения обучающихся в
течение первого
месяца обучения конкретные формы и процедуры текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин
(модулей), практик учитываются связи между включенными в них знаниями,
умениями, навыками.
6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает государственный
экзамен и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы, проводится
Государственной экзаменационной
комиссией
во
главе
с
председателем,
утверждаемым Минобрнауки России. Состав ГЭК утверждается приказом ректора вуза.
6.3. Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты выпускной
квалификационной работы бакалавра. Выпускная квалификационная работа строится
в указанной ниже последовательности:
- титульный лист;
- оглавление;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.
Объем выпускной квалификационной работы определяется в среднем от 40 до 80
страниц.
Требования к содержанию:
Во введении должно быть отражено обоснование выбора темы, определение ее
актуальности; определение границ исследования (предмет, объект); определение цели
работы и выделение основных задач; обоснование теоретических основ работы и методов

исследования. Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из 2 (или
более) глав, которые могут делиться на подразделы и пункты. Главы и подразделы
завершаются краткими выводами. Заключение завершает выпускную квалификационную
работу, в нем отражаются итоги всей работы. Материалы вспомогательного характера
представляются в виде приложений к основному тексту после списка использованной
литературы.
7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся. Обучение по образовательным программам инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется посредством специальных условий для получения высшего образования
по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями. Под
специальными условиями для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются
условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование при
необходимости специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставления услуг помощника, оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.

