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 1. Общие положения  

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

(АППССЗ), реализуемая вузом по направлению подготовки (специальности) 

43.02.10 Туризм. 

АППССЗ – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц, разработанная на основе программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) Университета. 

АППССЗ как и ППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин 

(модулей), программы учебной и производственной практики и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

оценочные и методические материалы.  

Используемые термины:  

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей;  

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 



подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц;  

адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида – это разработанный на основе нормативно-правовых актов 

медико-социальной экспертизы документ, включающий в себя комплекс 

оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных 

мероприятий;  

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося;  

специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 5 и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативные документы для разработки АППССЗ по направлению 

подготовки 43.02.10 Туризм  



- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.10 

Туризм утвержден Министерством образования и науки РФ от 7 мая 2014г. 

№ 474.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования 

является составной частью основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее СПО), и 

реализуется с учетом профиля получаемого образования. Устав 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет».  

2. Характеристика подготовки по специальности 43.02.10 Туризм  

2.1 Форма освоения адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм: очная; 2.2 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена при очной форме обучения: – на базе основного общего образования – 

2 года 10 месяцев.  



2.3 Требования к абитуриенту:  

абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании. Инвалиду при поступлении на АОПВО 

рекомендовано предъявить индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации инвалида, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. Лицам с ограниченными 

возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу высшего образования рекомендовано 

предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией об обучении по данному направлению (специальности), 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. С 

помощью проведения анкетирования студентов с ОВЗ и инвалидов в вузе 

происходит 6 выявление их образовательных потребностей относительно 

создания специальных условий обучения.  

2.4 Квалификация выпускника – специалист по туризму.  

2.5 Квалификационная характеристика выпускника: Выпускник должен 

быть готов к профессиональной деятельности по оказанию услуг в сфере 

туризма, в том числе турагентских и туроператорских, в качестве 

специалиста по туризму.  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

формирование, продвижение и реализация туристского продукта, 

организация комплексного туристского обслуживания.  

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 запросы потребителей туристских услуг;  

 туристские продукты  

 туристские ресурсы – природные, исторические, социально-

культурные и др. объекты туристского показа, познавательного, делового, 

лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного назначения;  

 услуги: гостиниц и иных средств размещения; общественного питания; 

средств развлечения; экскурсионные, транспортные; туроператорские;  



 технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта;  

 справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 

религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству 

стран, туристские каталоги;  

 первичные трудовые коллективы.  

3.3. Специалист по туризму готовится к следующим видам деятельности 

(по базовой подготовке):  

- предоставление турагентских услуг.  

- предоставление услуг по сопровождению туристов.  

- предоставление туроператорских услуг.  

- управление функциональным подразделением организации.  

4. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (АППССЗ)  

4.1 Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективностъ и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9, Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

4.2 Специалист по туризму должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  

4.2.1 Предоставление турагентских услуг.  

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

 ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.  

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта.  

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя.  

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю.  

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.  

4.2.2 Предоставление услуг но сопровождению туристов.  

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут.  

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте.  

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.  



IIK 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной.  

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.  

4.2.3 Предоставление туроператорских услуг.  

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских 

услуге с целью формирования востребованного туристского продукта.  

ПК 3.2. Формировать туристский продукт.  

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.  

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта.  

4.2.4. Управлениe функциональным подразделением организации. 

ПК4.1.Планировать деятельность подразделения.  

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.  

4.2.5. Специальные компетенции (СК):  

-способность к самоорганизации и самообразованию в целях адаптаций 

к образовательному процессу в образовательной организации высшего 

образования (СК-1);  

- способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений, экспертной оценке 

социальных проектов (СК-2).  

(Специальные компетенции выпускника с ОВЗ формируются при 

освоении адаптационных модулей АППССЗ и нацелены на минимизацию у 

лиц с ОВЗ выраженных ограничений в сфере обучения и трудовой 

деятельности. Перечень специальных компетенций зависит от выбранных 

обучающимся с ОВЗ к изучению адаптационных дисциплин).  

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АППССЗ по специальности 

СПО 43.02.10 Туризм  



5.1 Учебный план базовой подготовки по специальности 43.02.10 

Туризм Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.10 Туризм в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов, разделов и 

дисциплин учебного плана.  

Учебные циклы:  

- общий гуманитарный и социально - экономический цикл;  

- математический и общий естественнонаучный цикл; • 

профессиональный цикл; 

- профессиональный учебный цикл; 

-  профессиональные модули. 

Разделы: 

 • учебная практика;  

• производственная практика (по профилю специальности);  

• производственная практика (преддипломная);  

• промежуточная аттестация;  

• государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы).  

Примерный учебный план базовой подготовки по специальности 

43.02.10 Туризм в соответствии с требованиями ФГОС содержит: 

 • перечень учебных циклов и разделов;  

• трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом 

интервала, заданного ФГОС;  

• трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах;  

• примерное распределение трудоемкости дисциплин и разделов по 

семестрам;  

• форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по 

каждому разделу;  

• рекомендуемые виды и продолжительность практик, формы аттестации 

по каждому виду практик;  



• рекомендуемые виды и продолжительность итоговой государственной 

аттестации, формы итоговой государственной аттестации.  

Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную, 

устанавливаемую вузом. Вариативная часть каждого цикла дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально - экономического цикла АППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплин: «История», «Основы философии», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». Обязательная часть 

профессионального цикла АППССЗ базовой подготовки предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Индивидуальный учебный план. Для реализации АППССЗ 

индивидуальный учебный план соответствующего направления подготовки 

(специальности) дополняется адаптационными дисциплинами (модулями), 

предназначенными для учета ограничений здоровья обучающихся лиц с ОВЗ/ 

инвалидностью при формировании общих, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций. Особую актуальность имеет 

адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов на младших курсах, особенно первокурсников. В задачи их 

изучения входит формирование навыков планирования времени, 9 

самоконтроля в учебном процессе, самостоятельной работы, формирование 

профессионального интереса, правовой грамотности. Организация обучения 

самопознанию и приемам самокоррекции является важной составляющей 

частью адаптации. Изучение основ социокультурного проектирования носит 

практическую направленность и создает основу для социальной ориентации 

обучающегося, развития его деятельности и инициативы. Адаптационные 

дисциплины (модули), предназначены для устранения влияния ограничений 

здоровья обучающихся лиц с ОВЗ на формирование общекультурных, и при 

необходимости, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения 

образовательной программы. Адаптационные дисциплины (модули) в 

зависимости от конкретных обстоятельств (количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, их 

распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушения 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) 



могут вводиться в рабочие учебные планы не только как вариативные. При 

этом каждая дисциплина (модуль), в свою очередь, может варьироваться для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

сгруппированных в зависимости от видов ограничений их здоровья. 

Педагогическая направленность адаптационных дисциплин (модулей) – 

содействие полноценному формированию у лиц с ОВЗ системы 

компетенций, необходимых для успешного освоения программы подготовки 

в целом по выбранному направлению. Эти дисциплины (модули) 

«поддерживают» изучение базовой и вариативной части образовательной 

программы, направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют их 

профессиональному самоопределению, возможности самостоятельного 

построения индивидуальной образовательной траектории. Коррекционная 

направленность адаптационных дисциплин (модулей) – совершенствование 

самосознания, развитие личностных эмоционально-волевых, 

интеллектуальных и познавательных качеств у обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. Существенная составляющая этой направленности 

адаптационных дисциплин (модулей) – компенсация недостатков 

предыдущих уровней обучения, коррекционная помощь со стороны 

педагогов. Если адаптационные дисциплины вводятся в индивидуальный 

учебный план как элективные дисциплины по выбору, то их выбор 

осуществляется обучающимися с ОВЗ и инвалидами в зависимости от их 

индивидуальных потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном 

плане. Адаптационные модули (элективные дисциплины по выбору), входят 

в вариативную часть индивидуального учебного плана. В случае внесения 

адаптационных дисциплин в вариативную часть (дисциплины по выбору) в 

состав адаптационных дисциплин (модулей) рекомендуется вносить не менее 

двух дисциплин (модулей), реализуемых в 1-4 семестрах. Рекомендуемый 

объем одной дисциплины (модуля) не менее 2 зачетных единиц.  

5.2. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей В 

учебной программе каждой дисциплины, профессионального модуля чётко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по АППССЗ с учётом профиля подготовки. Рабочие программы 

дисциплин дополняются рабочими программами адаптационных дисциплин 

(модулей), которые составляются в том же формате, что и все рабочие 

программы дисциплин (модулей) данного направления (специальности) 

АППССЗ. Дополнительная разработка рабочих программ дисциплин 



(модулей) согласно индивидуальному учебному плану по направлению 

подготовки (специальности) Блока 1 Модули (дисциплины): Базовой и 

вариативной части осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося лица с ОВЗ в соответствии с его заболеванием. При 

составлении 10 рабочих программ учебных дисциплин по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования учитываются особенности 

их реализации для лиц с ОВЗ и инвалидов. Рекомендуется использовать 

образовательные технологии с учетом их адаптации для обучающихся лиц с 

ОВЗ и инвалидов. В случае, отсутствия такого заявления, нет необходимости 

в адаптации рабочих программ (дисциплин).  

К рекомендуемому перечню адаптационных дисциплин (модулей) 

относятся дисциплины (модули):  

- «Учись учиться», формирующий способность самоорганизации 

учебной деятельности; 

- «Социокультурное проектирование», формирующий способность 

использования знаний теоретических основ социокультурного 

проектирования и умений использовать их в практической деятельности для 

разработки и реализации проектов в социокультурной сфере, приобретение 

опыта работы с научными источниками и литературой (и другие на 

усмотрение Университета).  

5.3 Программы учебной и производственной практик Раздел АППССЗ 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В 

соответствии с ФГОС СПО практики могут проводиться в сторонних 

организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза (учебная практика), 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

По специальности СПО 43.02.10 «Туризм» предусмотрены практики: учебная 

− 6 недель, производственная − 14 недель, из них 4 недели преддипломная. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

выпускающей кафедре с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.  



При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых 

трудовых функций. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья.  

6. Фактическое ресурсное обеспечение АППССЗ по специальности 

СПО 43.02.10 Туризм  

6.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ Реализация программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

как правило, базовое или образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. Преподаватели  получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники проходят повышение 

квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Все преподаватели, ведущие дисциплины имеют 

высшее профессиональное образование. Из преподавателей, реализующих 

образовательную программу,  46%  имеют ученые степени. К учебным и 

производственным практикам, итоговой государственной аттестации 

привлекаются действующие руководители и работники профильных 

организаций, предприятий и учреждений туристской сферы.  

 К реализации АППССЗ привлекаются тьютеры (кураторы студенческих 

групп из числа преподавателей, прошедшие повышение квалификации по 

вопросам обучения инвалидов), психологи (педагоги-психологи, 



специальные психологи), специалисты по социальной работе, специалисты 

по специальным техническим и программным средствам обучения, а также 

при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. К 

учебным и производственным практикам, итоговой государственной 

аттестации привлекаются действующие руководители и работники 

профильных организаций, предприятий и учреждений туристской сферы.  

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППССЗ Программа подготовки 

специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) АППССЗ. 

Аннотация каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) по 

специальности СПО 43.02.10 Туризм представлен в сети Интернет и 

локальной сети образовательного учреждения на сайте вуза. Учебный план 

по специальности СПО 43.02.10 Туризм разработан с нормированием 

времени на самостоятельную работу студентов по семестрам (50% часов в 

неделю) в соответствии с рекомендациями и формой ИМЦ г. Шахты. В 

рабочих программах дисциплин приводится обоснование и планирование 

времени самостоятельной работы на выполнение различных видов работ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением в соответствии со временем, затрачиваемым на ее выполнение. 

Реализация АППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) АППССЗ. Каждый обучающийся по АППССЗ 

специальности 43.02.10 Туризм обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла − за последние 5 лет) 

из расчёта не менее 25 экземпляров изданий на каждые 100 обучающихся. 

Общий фонд изданий по дисциплинам специальности СПО 43.02.10 

Туризм насчитывает около 600 наименований, по каждой дисциплине 

базовой части имеются базовые учебники. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  



АППССЗ обеспечена фондом периодических изданий: В читальном зале 

КГУ, корпус Б.  

- Современные проблемы сервиса и туризма, 2010-2014.  

- Современный ресторан.  

- Турбизнес.  

- Туризм, право и экономика, 2011-2014.  

Доступные в базе «Марс»  

1. Региональный туризм: проекты, инвестиции, тенденции.  

2. Вестник детско-юношеского туризма.  

3. Охота, рыбалка и туризм.  

4. Горячая линия. Туризм.  

5. Деловой мир. Туризм и отдых.  

6. Пять звезд: Отели. Рестораны. Туризм.  

7. Современные проблемы сервиса и туризма .— ISSN 1995-0411.  

8. Туризм. Экономика и учет.  

9. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса .— ISSN 1999-5644.  

10. Турист .— ISSN 0131-7040.  

11. Туристический Олимп.  

12. Вестник Национальной академии туризма.  

13. ТОС: Туризм. Отдых. Спорт.  

14. Деловой туризм.  

15. Туристический Бизнес.  

16. Туристические новости / Travel news.  

17. Business Travel / Деловой туризм.  

18. Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и 

налогообложение.  



19. Туризм и Отдых.  

20. Абитуриент среднего профессионального учебного заведения.  

21. Абитуриент .— ISSN 0869-5156.  

22. Туризм: практика, проблемы, перспективы.  

23. Туризм: право и экономика .— ISSN 1813-1212.  

24. Учет в туристической деятельности .— ISSN 1561-8757.  

25. Туризм и образование.  

Имеется доступ к ЭБС Университетская библиотека онлайн, 

информационным ресурсам СПС Консультант Плюс 1. Договор N 

21сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2018, 

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина», Аннотированной 

библиографической базе данных журнальных статей МАРС 1. Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам): ЭБС «ИНФРАМ», ЭБС «ЛАНЬ», eLibrary, и 

полнотекстовым зарубежным базам данных, а также к электронной 

информационно-образовательной среде организации.  

Имеется доступ к программному обеспечению, которое может быть 

востребовано в учебном процессе: 1C:Предприятие 8 (8.3.7.1845), Version: 

8.3.7.1845, Publisher: 1C, Install date: 2016-01-16, Size: 435,6 MB; БИЗНЕС-

КУРС: Корпорация Плюс. Программа Администратора; Google Chrome, 

Version: 50.0.2661.102, Publisher: Google Inc., Install date: 2013-12-04; 

OpenOffice.org 3.2, Version: 3.2.9505, Publisher: OpenOffice.org, Install date: 

2010-12-08, Size: 383,3 MB, 1C:Enterprise 8.2 (8.2.14.519), Version: 8.2.14.519, 

Publisher: 1C, Install date: 2013-02- 11, Size: 271,8 MB.  

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения: - в печатной форме увеличенным 

шрифтом, - в форме электронного документа, - в форме аудиофайла, - в 

печатной форме на языке Брайля.  



Для лиц с нарушениями слуха: 13 - в печатной форме, - в форме 

электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: - в печатной 

форме, - в форме электронного документа, - в форме аудиофайла.  

6.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с АППССЗ  

КГУ, реализующий программу подготовки специалистов среднего звена, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях сферы гостеприимства, в 

организациях города и области. Перечень материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации программы СПО, включает в 

себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости 

от степени его сложности. А именно: Мультимедийная лаборатория 

иностранных языков, Лаборатория коммуникативных тренингов, 

Лаборатория информационно-коммуникационных технологий, Лаборатория 

делопроизводства и оргтехники, учебный (тренинговый) офис, учебная 

(тренинговая фирма, по предоставлению туристских услуг (турфирма). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации (ауд.№45, №48, №69 – корпус В1, №76, №80 – корпус А). 

Территория Костромского государственного университета соответствует 

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, 

расположенным на нем. Существуют в наличии средства информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами, подъемными 

платформами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастная 

окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов. В зданиях, предназначенных для реализации программ 

подготовки инвалидов, существует вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. В студенческих 

общежитиях Костромского государственного университета выделена зона 



для проживания студентов с ОВЗ, обеспеченная хорошей взаимосвязью с 

помещениями входной зоны и другими, используемыми людьми с 

ограниченными возможностями здоровья помещениями (группами 

помещений).  

Перечень материально-технического обеспечения:  

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, 

и имеющие выход в Интернет);  

- помещения для проведения практических и лабораторных занятий 

(оборудованные учебной мебелью);  

- библиотека (имеет рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы.  

В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями 

здоровья организацией обеспечивается:  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет"  для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение 

доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку 

проводника, к зданию организации;  

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  



3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает 

каждого обучающегося лица с ОВЗ во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации лицами с 

ОВЗ и инвалидов. Университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: гуманитарных и социальных дисциплин; иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; географии туризма; турагентской и 

туроператорской деятельности; информационно-экскурсионной 

деятельности.  

Лаборатории и тренинговые кабинеты: мультимедийная лаборатория 

иностранных языков; коммуникативных тренингов; информационно-

коммуникационных технологий; делопроизводства и оргтехники; учебный 

(тренинговый) офис; учебная (тренинговая) фирма по предоставлению 

туристских услуг (турфирма).  

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир или место для 

стрельбы.  

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый 

зал.  

7. Характеристика социокультурной среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных компетенций выпускников  

7.1. Общие положения  



В КГУ сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению ППССЗ соответствующей специальности СПО. 

Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции 

воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена 

потребностями инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной 

социализации учащейся молодежи, а также требованиями модернизации 

системы образования. В контексте тенденции к утрате самоидентификации 

этнического самосознания вследствие нивелирования понятий «духовности» 

и «культуры», односторонней приоритетности материалистического 

понимания смысла жизни на первое место в учебно-воспитательном процессе 

выдвигается индивидуальная траектория образования. Особое внимание 

руководства вуза, профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к интеллектуальному и 

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками 

выполнения профессиональных обязанностей. Для этого в вузе созданы 

условия для таких направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, 

профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое, 

экологическое и семейно-бытовое. В вузе созданы условия для 

формирования компетенций социального взаимодействия, самоорганизации 

и самоуправления, системно-деятельностного характера. Большое внимание 

в вузе уделяется научным исследованиям студентов как основному 

источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и 

высокого уровня. Ежегодно на базе вуза проводится Международная 

конференция студентов, молодых ученых и аспирантов, олимпиады по 

специальностям, Всероссийские конкурсы дипломных работ по ряду 

направлений. Издается сборник тезисов докладов по студенческой 

конференции. Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, 

представляя свои научные и творческие работы. В вузе созданы условия для 

творческого развития студентов, сформирована благоприятная культурная 

среда. Традиционно с активным участием студентов проводятся 

мероприятия: «Студенческая весна», «Вечер первокурсников», «День 

пожилого человека», празднование 9 Мая, новогодние утренники для детей. 

Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Традиционными стали акции студентов и преподавателей о вреде курения, 

против наркомании. Активно развивается спортивная жизнь. Традиционные 



ежегодные спортивные мероприятия: Спартакиада, «День здоровья», 

соревнования по волейболу, по лыжам, по футболу и другим видам спорта. В 

Институте гуманитарных наук и социальных технологий традиционными 

стали адаптационные сборы первокурсников, проводящиеся на базе 

оздоровительного загородного центра перед началом учебного процесса. 

Проведение их обусловливается следующими целями:  

 Погружение в учебно-воспитательный процесс Университета;  

 Формирование корпоративной культуры и этики гуманитарного 

факультета;  

 Приобщение к традициям гуманитарного факультета;  

 Обучение технологиям творческих моделей раскрытия внутреннего 

потенциала личности;  

 Процесс адаптации к требованиям профессиональных компетенций 

Федеральных государственных образовательных стандартов. В вузе создана 

комплексная система формирования у студентов активной жизненной 

позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной 

активности, самоорганизации и самоуправления. КГУ созданы условия для 

развития социально-воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

научных студенческих обществ. Формирование и развитие общекультурных 

и социально-личностных компетенций выпускников осуществляется на 

основе органического взаимодействия учебного и воспитательного 

процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и 

программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически 

связанную с её профессиональным становлением, т.е. в научно-

исследовательскую, конструкторскую, проектную работу, является одним из 

наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, 

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

Совместное научное творчество ученых, преподавателей, студентов, 

аспирантов – самый эффективный, проверенный практикой путь развития 

способностей, раскрытия талантов, становления характера исследователя, 

воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и 

навыков постоянного самообразования в будущем. За время обучения на 

старших курсах все студенты (100%) привлекаются к участию в научном 



поиске. Это становится для них осознанной потребностью. Воспитательный 

аспект студенческого научного творчества имеет также большое значение и в 

деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный 

творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного 

поиска способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. 

Они пробуждают у них подлинную сознательность и активность в выборе и 

проведении определенных решений, стремление к проникновению в 

сущность вещей, а именно эти качества столь необходимы современному 

специалисту. Взаимосвязь и взаимостимулирующее развитие учебно-

воспитательного и научноисследовательского процессов – объективная 

закономерность и вместе с тем животворная основа высшего образования, 

реализуемого на основе ФГОС нового поколения. Важное значение для 

гражданского становления студенческой молодежи имеет активное 

использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций 

кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и 

деятельности авторитетных ученых, педагогов, специалистов) для 

формирования чувства сопричастности студентов лучшим традициям 

отрасли, вуза, факультета, кафедры.  

Формирование у студентов способностей анализировать социально-

значимые проблемы осуществляется с использованием методов и форм 

гуманистического воспитания, которое предполагает включение в 

содержание воспитания философских, человековедческих, психологических, 

исторических, юридических, филологических, культурологических и других 

гуманитарных знаний, назначение которых – ввести студентов в мир 

человека, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность и 

индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом, 

природой, культурой, научиться жизнетворчеству, созиданию себя как 

человека культуры. Реализация гуманистической модели воспитания в вузе 

предполагает признание студента не только объектом, но и субъектом 

воспитания. Гуманистический характер воспитания меняет саму природу 

образовательной педагогической среды, наполняя ее духом сотрудничества, 

сотворчества, развития человека. Воспитательная работа в вузе реализуется 

на трех уровнях управления: на уровне вуза, институтах, кафедры и других 

структурных подразделений университета.  

7.2. Основные принципы формирования общекультурных компетенций 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента как к 

самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на 



формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной 

реализации своих интересов и целей в жизни.  

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого человека 

смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению и 

производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллигентности и образа мысли российского 

гражданина.  

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, 

стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, 

самосовершенствованию, содействует развитию его способности осознавать 

свое «я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, как для других, так 

и для собственной судьбы.  

Принцип патриотизма предполагает формирование национального 

сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности 

молодого поколения и обеспечивающего целостность России, связь между 

поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее 

проявлениях.  

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества преподавателя и студента.  

Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, 

характера, предпочтений воспитуемых.  

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая 

особенность экономической свободы и свободы предпринимательства в 

условиях демократического общества, предполагающая формирование 

соответствующего типа личности специалиста, способного к динамичной 

горизонтальной и вертикальной социальной и профессиональной 

мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных решений в 

сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 

образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, 

но не выходящих на нормативные требования законов. Принцип 

вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование 



вариативности мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности.  

7.3 Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 

развитие общекультурных компетенций студентов с ОВЗ  

Университет обеспечивает здоровьесберегающее вхождение лиц с ОВЗ 

и инвалидов в образовательную и социокультурную среду Университета, 

создает и поэтапно расширяет базу для их адаптации. Наряду с получаемыми 

знаниями развиваются общественные навыки инвалида, коллективизм, 

организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с 

разными людьми. Формируемое мировоззрение и гражданская позиция 

наряду с осваиваемыми компетенциями создают лицам с ОВЗ и инвалидам 

необходимую основу для последующего трудоустройства. Важным фактором 

социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов является индивидуальная 

поддержка, которая носит название «сопровождение». Сопровождение в 

Университете привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся лиц 

с ОВЗ и инвалидов возникают проблемы учебного, адаптационного, 

коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированию необходимых компетенций.  

Сопровождение в Университете носит непрерывный и комплексный 

характер:  

– организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 

графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. 

Осуществляется институтом, руководителем образовательной программы и 

кураторами групп;  

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для лиц с 

ОВЗ и инвалидов Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и 

инвалидов; – медико-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение адаптационных возможностей 

обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов.  

Медико-оздоровительное сопровождение осуществляется 

санаториемпрофилакторием КГУ.  



– социально-педагогическое сопровождение решает широкий спектр 

вопросов от которых зависит обучение лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 Содействие в решении бытовых проблем, проживания общежитии, 

транспортных вопросов, социальных выплат, выделение материальной 

помощи, стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых 

стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха 

обучающихся инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправление, 

волонтерское движение и т .д. Осуществляется Центром комплексного 

сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов, институтами Университета, 

отделом социальной работы Университета. Комплексное сопровождение 

учебного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов регламентируется локальным 

нормативным актом Университета «Положение об особенностях организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Университете создана толерантная социокультурная среда, предоставляющая 

возможность участия лиц с ОВЗ и инвалидов в: студенческом 

самоуправлении, работе общественных организаций, спортивных секциях и 

творческих клубах; олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися АППССЗ по специальности СПО 43.02.10 

Туризм  

Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки, 

в том числе путём: разработки стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; обеспечения компетентности 

преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по 

согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) и 

сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением 

представителей работодателей; информирования общественности о 

результатах своей деятельности, планах, инновациях. Оценка качества 

освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников.  

8.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. Для аттестации 



обучающихся созданы фонды оценочных средств по всем дисциплинам всех 

циклов учебного плана, включающие средства поэтапного контроля 

формирования компетенций (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация):  

 Вопросы для самопроверки 

 Вопросы и задания для самостоятельной работы  

 Эссе, рефераты или доклады по теме  

 Тематика курсовых работ  

 Вопросы к экзамену  

 Тесты для контроля знаний  

 Типовые задания  

 Контрольные работы  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний, разработанные по каждой дисциплине, доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. Вузом созданы условия 

для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. Проводится мониторинг требований работодателей. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей с помощью анкетирования «Преподаватель 

глазами студента». Для юношей предусматривается оценка результатов 

освоения основ военной службы.  

8.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей: - предоставление турагентских услуг; - 

предоставление услуг по сопровождению туристов; - предоставление 



туроператорских услуг; - управление функциональным подразделением 

организации. Государственный экзамен вводится по усмотрению 

образовательного учреждения. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы по специальности СПО 

43.02.10 Туризм определены на основании действующего Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968, а также данного ФГОС СПО в части требований к 

результатам освоения ППССЗ и соответствующими внутривузовскими 

документами. Выпускная квалификационная работа – итоговая законченная 

разработка по соответствующей специальности, представляющая собой 

комплексное самостоятельное исследование, подводящее итоги изучению 

студентом всего набора учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, предусмотренных учебным планом. ВКР может 

основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Выпускная квалификационная работа должна отражать знание сферы 

туризма, уровень профессиональной подготовки, владение 

профессиональными технологиями в сфере услуг в рамках 

профессиональных модулей базовой подготовки. Дипломные работы 

(проекты) могут иметь методический, исследовательский или прикладной 

характер, выполняться на базе анализа литературных источников и 

инновационных разработок в области туристской индустрии. К 

квалификационной работе (проекту) предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое 

применение, обоснование эффективности предлагаемых решений. В 

содержании работы (проекта) должны прослеживаться: логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; 

краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов 

работы; доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

названию темы. Тематика ВКР определяется кафедрой на основе заявок 

коммерческих и некоммерческих организаций, структурных подразделений 

государственных и муниципальных органов по конкретным вопросам 

совершенствования и развития сферы туризма, а также в соответствии с 

направлениями научно-исследовательской работы кафедры или инициативы 

студентов. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложение своей тематики с необходимым обоснованием 



целесообразности ее разработки для практического применения. Работа 

считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли 

отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на 

выполнение дипломной работы. Общий объем работы составляет в среднем 

от 40 до 50 страниц без учета объема приложений. 
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