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1. Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

 
1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

 

№ Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование  области  профессиональной 

деятельности. Наименование профессионального 

стандарта 

1 33.007 Управление гостиничным комплексом и иными 

средствами   размещения. 

Руководитель/управляющий гостиничным 

комплексом/сети гостиниц. 

2 04.005 Экскурсионная деятельность. Экскурсовод (гид). 

3 33.019 Деятельность по организации торгово- 

промышленных  выставок. Специалист по 

выставочной деятельности в сфере торгово- 

промышленных выставок. 

 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускника 

№ Код и 

наименование 

профессиональ 

ного стандарта 

Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наименование Урове 

нь 

квали 

фикац 

ии 

Код Наименование Урове 

нь 

квали 

фикац 

ии 

1 33.007 
«Руководитель/ 

управляющий 

гостиничным 

комплексом/сет 

и гостиниц» 

С Стратегическое 

управление 

развитием 

гостиничного 

комплекса 

7 С/01.7 Анализ и 

оценка 

деятельности 

гостиничного 

комплекса 

7 

 С/02.7 Разработка и 

реализация 

стратегии 

развития 

гостиничного 

комплекса 

7 

2. 04.005«Экскурсо 

вод 

(гид)» 

D Руководство 

экскурсионно 

й 

организацией 

7 D/01.7 Определение 

концепции и 

стратегии 

развития 

экскурсионной 

организации 

7 

 D/02.7 Организация 
деятельности 

7 
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  по реализации 

экскурсионных 

услуг 

 

3. 33.019 
«Специалист по 

выставочной 

деятельности в 

сфере торгово- 

промышленных 

выставок» 

D Стратегическо 

е управление 

выставочной 

деятельность 

ю 

организации – 

профессионал 

ьного 

организатора 

торгово- 

промышленн 

ых выставок 

7 D/01.7 Управление 

реализацией 

стратегии 

развития 

организации – 

профессиональ 

ного 

организатора 

торгово- 

промышленны 

х выставок 

7 

 D/02.7 Утверждение 

стратегических 

и годовых 

планов 

развития 

организации – 

профессиональ 

ного 

организатора 

торгово- 

промышленны 

х выставок, 

управление их 

реализацией 

7 

 
 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускника 

Согласно ФГОС 3++ областью профессиональной деятельности и сферой 

профессиональной деятельности является 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля,  

техническое обслуживание, ремонт, представление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание, и пр. (в сферах: оказания туристских и 

экскурсионных услуг населению и иных услуг, необходимых для организации и 

реализации путешествий, формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; деятельности объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов; 

деятельности по проектированию, комплексному освоению и управлению туристскими 

территориями; деятельности по разработке и оценке проектов в сфере туризма; 

государственного регулирования и саморегулирования. 

Осуществление профессиональной деятельности выпускника по программе 

магистратуры прежде всего может быть на следующих предприятиях индустрии туризма:  

средствах размещения; объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, спортивно- 

оздоровительных услуг, объектах и средствах развлечения, познавательного, делового и  

иного назначения, объекты экскурсионной деятельности, выставочной деятельности; 

организации, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов переводчиков, 

инструкторов-проводников, иные предприятия туристской индустрии и другие объекты,  

связанные с разработкой и реализацией туристского продукта и туристских услуг. 
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1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы магистратуры в соответствии с ФГОС 3++ 

выпускники могут готовиться к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 

- Организационно- управленческий; 

- Научно-исследовательский. 

 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника (или область 

(области) знаний 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

- предприятия индустрии туризма - средства размещения; объекты общественного 

питания, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных 

услуг, объекты и средства развлечения, делового и иного назначения; объекты 

экскурсионной деятельности; выставочной деятельности; организации, предоставляющие  

услуги экскурсоводов (гидов), гидов переводчиков, инструкторов-проводников, иные 

предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и 

реализацией туристского продукта и туристских услуг; 

- туристские территории, в том числе туристские дестинации и туристские кластеры; 

- результаты деятельности предприятий индустрии туризма; 

- нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на 

праве собственности или ином законном основании; 

- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их  

жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 

- информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства 

обеспечения автоматизированных информационных систем и технологий. 

 

2. Структура и объём программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры и  ее 

блоков в з.е. по 
ФГОС 

Фактический объем 

программы 

магистратуры  и ее 
блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 72 

Блок 2 Практика не менее 39 39 

Блок 3 Государственная аттестация не менее 9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, составляет 

не менее 35% согласно ФГОС3++. 

 
 

В Блок 2 входят практики: 

Согласно ФГОС 3++ в программу магистратуры входят: 

- учебная практика, тип: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы); 
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- производственные практики, типы: организационно-управленческая практика, научно- 

исследовательская работа, преддипломная практика. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей): 

Элективные дисциплины 

Организация и проведение научных исследований в сфере туризма 

Методы и технологии исследования в туризме 

Экскурсионный менеджмент 

Управление деятельностью экскурсионной организации 

Факультативы 

Основы научной организации труда 

Кадры для цифровой экономики Российской Федерации 

 

 

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальных компетенций 

Системное критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Командная работа УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе, 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на  

основе самооценки. 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональных 

компетенций 

Технологии ОПК-1. Способен формировать технологическую концепцию 
туристской организации, организовывать внедрение 
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 технологических новаций   и   программное   обеспечение   в 
сфере туризма 

Управление ОПК-2. Способен осуществлять стратегическое управление 

туристской деятельностью на различных уровнях управления 

Качество ОПК-3. Способен разрабатывать и внедрять системы 

управления качеством услуг в сфере туризма 

Маркетинг ОПК-4. Способен разрабатывать и внедрять маркетинговые 

стратегии и программы в сфере туризма 

Экономика ОПК-5. Способен обеспечивать обоснование, разработку и 

внедрение экономической стратегии предприятия, 

приоритетных направлений его деятельности и уметь 

оценивать эффективность управленческих решений 

Научно-прикладные 

исследования 

ОПК-6. Способен планировать и применять подходы, методы 
и технологии научно-прикладных исследований в избранной 

сфере профессиональной деятельности 

Педагогика ОПК-7. Способен осуществлять педагогическую деятельность 

по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным 

программам 
 

 
Наименование 

категории (группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

Организация и 

управление туристской 

деятельностью 

ПК-1. Способен осуществлять стратегическое планирование, 

организацию и контроль деятельности в сфере туризма на 

различных уровнях управления 

ПК-3. Способен оценивать эффективность УР по выбору 

концепции, разработке и плана реализации стратегии развития 

предприятий сферы туризма 

НИР ПК-2. Способен применять научные концепции исследования и  

моделирования для обоснования стратегических решений по 

развитию сферы туризма на различных уровнях управления. 

ПК-4. Способен осуществлять научно-аналитическое 

обоснование выбора организационно-управленческих инноваций 

для их применения на предприятиях сферы туризма 
 

 
Наименование 

категории (группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

(самостоятельно определенных ВУЗом) 

Организация и 

управление туристской 

деятельностью 

ПК-5. Способен осуществлять стратегическое и текущее 

управление экскурсионной организацией (подразделения), 

разрабатывать концепцию, стратегии, план развития, определять 

приоритетные направления экскурсионной организации в 

соответствии со стратегическими задачами государственной 

политики РФ в сфере туризма. 
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Организация и 

управление туристской 

деятельностью 

ПК-6. Способен осуществлять стратегическое управление в сфере 

развития организации – профессионального организатора 

торгово-промышленных выставок 

НИР ПК-7. Готовность представлять результаты научного 

исследования в сфере туризма в формах отчетов, прикладных 

разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений. 

 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенций, реализуемых в рамках 

факультативов 

Организация и 

управление туристской 

деятельностью 

КС-1ЦЭ Коммуникация и кооперация в цифровой среде. 

Компетенция предполагает способность человека в цифровой 

среде использовать различные цифровые средства, позволяющие 

во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей 

Организация и 

управление туристской 

деятельностью 

КС-2ЦЭ Саморазвитие в условиях неопределенности. 

Компетенция предполагает способность человека ставить себе 

образовательные цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) 

НИР КС-4 Способен к эффективному осуществлению 

профессиональной деятельности на основе применения 

рациональных методов и приемов ее организации 
 

 

4. Условия реализации программы магистратуры 
4.1. Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным 

образовательным ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным в программах 

дисциплин и практик. Формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе  

сохранение его работ и оценок за эти работы. КГУ обеспечивает: фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки:  

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 
 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://library.ksu.edu.ru/
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КГУ, реализующий образовательную программу подготовки магсистров по 

направлению Туризм, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,  

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным  

правилам и нормам. 

Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы В1-38, оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КГУ. 

В вузе имеются аудитории со специализированных оборудованием. Наиболее часто  

используются ауд. В1-20, В1-20а, Б1-202 (электронный читальный зал). В ауд. В1-20 и В1- 

20а организован кабинет турагентской и туроператорской деятельности. Наличие 

компьютеров с выходом в интернет, наличие демо-версий программ поиска и 

бронирования туров, географических карт, наборов демонстрационного оборудования и  

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Имеется комплект специального лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: DreamSpark 

Premium (поставщик ООО Форвард Софт Бизнес Договор №6-ЭА-2014 от 31.10.2014); 

АИБС «Марк-SQL» (поставщик НПО «Информ-система», договор № 260420060420 от 

26.04.2006 г.). 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления насчитывает около 1900 шт., 

основная литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ 

или ЭБС, доступных обучающемуся. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП – 14 чел. 
Не менее 70% (по ФГОС) численности педагогических работников КГУ, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых КГУ к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно- 

методическую и/или практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой  

дисциплины. 

Не менее 10% численности педагогических работников КГУ, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации программы  

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и/или работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60% (по ФГОС) численности педагогических работников КГУ, 

участвующих в реализации образовательной деятельности в КГУ, и лиц, привлекаемых  

КГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в  

РФ) и/или ученое звание (в том числе, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в РФ). 

Общее руководство научным содержанием магистратуры осуществляется научно- 

педагогическим работником КГУ Данилиной М.В. к.пс.н., доцент, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты/участвующем в 
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осуществлении таких проектов по направлению подготовки «Туризм» как областная 

«Школа Сельского туризма», межрегиональный проект «Золотой стандарт культуры 

гостеприимства». Научное направление исследований - «Трансформация поведения 

потребителей региональных туристских услуг». 

Руководитель научного содержания магистратуры имеет ежегодные публикации  

по результатам, указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и/или зарубежных рецензируемых журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательным программам определяется в рамках системы оценки качества, которая  

строится на сочетании различных оценочных механизмов: внешних и внутренних 

процедур оценивания образовательного процесса и его результатов, процедур получения 

«обратной связи» от различных участников образовательных отношений о качестве 

образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся: 

- ежегодное самообследование всех основных направлений деятельности 

университета: учебной, научной, воспитательной; 

- регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку 

качества по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения (СДО); 

- федеральные интернет-тестирования качества подготовки (ФЭПО, ФИЭБ); 

- процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов по 

итогам межсеместровых и промежуточных аттестаций; 

- процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов 

всех образовательных программ, которая проводится авторитетной комиссией с 

обязательным привлечением представителей работодателей, являющихся внешними 

экспертами сторонних предприятий и организаций; 

- процедуры получения обратной связи от различных участников 

образовательных отношений о качестве образовательных услуг: анкетирования студентов, 

преподавателей, ключевых работодателей; 

- оценка внедрения в учебный процесс разработок в части образовательных 

технологий преподавателями КГУ в различных номинациях (ежегодно), процедура 

представлена в Положении о конкурсе «Преподаватель XXI века». 

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается соответствующими  

локальными нормативными актами университета (режим доступа 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html). 

К внешним оценочным процедурам и инструментам, в которых принимает 

участие вуз и обучающиеся, относятся: 

- процедура государственной аккредитации образовательной деятельности 

университета в целом и отдельных образовательных программ, подтверждающая 

соответствие образовательной деятельности действующим ФГОС; 

- процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение  

вузом гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением 

работодателей и внешних экспертов; 

- лицензирование образовательных программ; - оценка научных и творческих 

работ обучающихся на внешних конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д. 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html)
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5. Фактическое ресурсное обеспечение адаптированной ОП магистратуры по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм, направленности «Организация и 

управление туристской деятельностью». 

 

5.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по адаптированной ОП ВО 

КГУ, реализующий адаптированную образовательную программу подготовки по 

направлению 43.04.02 «Туризм», профилю «Организация и управление туристской 

деятельностью», располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным  

правилам и нормам. 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной адаптированной 

образовательной программе высшего образования университет располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся с ОВЗ инвалидов, предусмотренных индивидуальным учебным планом, и  

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В структурном подразделении КГУ ИГНиСТ созданы лаборатории со 

специализированных оборудованием (лаборатория археолого-этнологических 

исследований (ЛАЭИ), лаборатория «Лексикографии и лексикологии»). Лаборатории 

насчитывают около 10 единиц специализированного оборудования. Функционирует 

Межрегиональный научно-просветительский центр им. И.А. Дедкова. 

Созданы кабинеты (кабинет для практических занятий по всеобщей истории И.П. 

Шульмана (ауд. № 76, кор А1), специализированный кабинет «Музей краеведения» (ауд. 

№ 70, кор А1.). Для проведения занятий используются компьютерные классы с выходом в  

сеть Интернет (кор. В1 ауд. №5, №6, №7, № 16). 

На выпускающей кафедре присутствуют оборудованные ПЭВМ, орг.техника, 

ноутбук, мультимедийный проектор; сформированы и постоянно обновляются материалы  

для учебно-методического обеспечения учебного процесса, в том числе на иностранных  

языках: рекламные проспекты, буклеты, профессиональные журналы, фильмы, материалы  

туристских выставок (в частности турпакеты различных турфирм по разным 

направлениям), более 100 CD-дисков (ценовые приложения, информация по странам, 

рекламные издания), слайд-фильмы; материалы курсового и дипломного проектирования. 

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 
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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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной  

техникой с возможностью подключения е сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного  

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации адаптированной ОП ВО 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления подготовки 43.04.02 «Туризм»,  

профилю «Организация и управление туристской деятельностью» насчитывает около 1900 

шт., основная литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке  

КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся. 

Выпускающей кафедрой разработаны и изданы за последние 5 лет следующие 

учебные пособия, учебники, учебно-методические издания: 

1. Басова А. В. Туризм: тестовые задания для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. [Электронный ресурс] – Кострома: Изд-во 

Костром. гос. ун-та,  2016. – 67 с. 

2. Горланова И. Б. Туроперейтинг : метод. указания / Горланова И.Б. - Кострома : 

КГТУ, 2015. - 23 с. 

3. Гущина Т. В. Основы межкультурной коммуникации : метод. указания / Гущина Т. 

В. - Кострома : КГТУ, 2015. - 14 с. 

4. Данилина М. В. Организационное проектирование и управление проектами : метод.  

указания / М. В. Данилина. – Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2015. – 

32с. 

5. Данилина М. В. Маркетинговые исследования в сфере туристских услуг : метод.  

указания / М. В. Данилина. – Электронные текстовые, граф. дан. – Кострома : Изд- 

во Костром. гос. ун-та, 2018. – Режим доступа: http://marcweb.kstu.edu.ru/ . – Загл. с 

экрана. 

6. Практика международного туризма в Турции: опыт сотрудничества, туристские 

продукты, тесты и задания : учеб. пособие / А. В. Басова [и др.] ; под ред. А. В.  

Басовой. - Кострома : КГТУ, 2013. - 185 с. 

7. Туристско-рекреационный потенциал золотого кольца России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М-во образования и науки РФ, Костромской гос. ун-т, Каф. 

социально-культурного сервиса и туризма ; сост.: И. Б. Горланова, И. В. 

Кожевникова, С. Г. Шарабарина]. - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 123 с. - Библиогр.: с. 115-120. - ISBN 978-5-8285-0870-9 : Б. ц. Загл. с экрана, 

Имеется печатный аналог. 

 

АОП 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. 

http://marcweb.kstu.edu.ru/%20Work.asp?ValueDB=31&DisplayDB=%25%20C3%EB%E0%E2%ED%FB%E9%A0%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3
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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,    ЭБС 

«ZNANIUM.COM», ЭБС Юрайт, информационным ресурсам СПС Консультант Плюс 1.,  

национальной электронной библиотеке (НЭБ), ФГБУ «Президентская библиотека имени  

Б.Н.Ельцина», аннотированной библиографической базе данных журнальных статей  

МАРС 1. 

Имеется доступ к основному 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: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 
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5.3. Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающие  

развитие общекультурных компетенций студентов с ОВЗ/инвалидностью 

АОПВО 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 санаторием- 

профилакторием 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. 

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». 

В 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. 

http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_16_polozhenie_ob_organizacii_inklyuzivnogo_obrazovaniya_invalidov.pdf
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