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2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области туризма на основе формирования у обучающихся ком-

петенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также 

компетенций, характеризующих способность и готовность обучающегося 

выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 

ФГОС по данному направлению подготовки с учетом направленности (про-

филя) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО является обучение и подготовка специалистов 

в области туризма, владеющих навыками: 

 разработки и управления проектами создания новых, реконструкции 

и модернизации существующих предприятий сферы туризма;  

 обоснования и управления проектами реформирования и реструкту-

ризации предприятий сферы туризма;  

 генерации бизнеса и социальных инициатив, управления процессами 

создания, функционирования и развития предпринимательских проектов в 

сфере туризма;  

сударственном языке Российской Федерации.

  1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го- 
«Магистр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО,  присваивается  квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц.

дивидуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин- 
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.

жденным приказом Минобрнауки России от 15 июня 2017 года № 556.

(далее – ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки 43.04.02  Туризм,  утвер- 
венным  образовательным  стандартом  высшего  образования – магистратура 

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государст- 
компоненты, предусмотренные законодательством в сфере образования.

итоговой)  аттестации,  оценочные  и  методические  материалы,  а  также  иные 
чие  программы  дисциплин  (модулей),  практик,  итоговой  (государственной 
рактеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабо- 
филем) «Проектирование экскурсионных услуг» включает в себя общую ха- 
ВО)  по  направлению  подготовки 43.04.02  Туризм с  направленностью  (про- 
программа  высшего  образования – программа  магистратуры  (далее – ОПОП 
ситет»  (далее – университет)  основная  профессиональная  образовательная 
ном  учреждении  высшего  образования «Тульский  государственный  универ- 
1.1  Реализуемая  в  федеральном  государственном  бюджетном  образователь- 

1 Общие сведения об образовательной программе
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 разработки территориальных туристских проектов и управление их 

реализацией;  

 совершенствования процессов разработки и реализации туристских 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей;  

 внедрения инновационных технологий и применения современных 

информационных и коммуникативных технологий для обеспечения конку-

рентоспособности предприятий сферы туризма; 

 применения современных научных концепций и методов исследова-

ний и моделирования развития рынка туристских услуг и прогнозирования 

его развития с целью эффективного функционирования туристской индуст-

рии и удовлетворения запросов потребителей;  

 научно-аналитическим обоснованием выбора концепции развития 

предприятий сферы туризма. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в комплексном профессиональном обслуживании туристов, вы-

сококачественном туристическом продукте внутреннего и въездного туризма  

Тульской области и Российской Федерации в целом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность: 

 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслу-

живание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимст-

ва, общественное питание и пр.) (в сферах: оказания туристских и экскурси-

онных услуг населению и иных услуг, необходимых для организации и реа-

лизации путешествий, формирования, продвижения и реализации туристско-

го продукта; деятельности объектов туристской инфраструктуры и турист-

ских сервисов; деятельности по проектированию, комплексному освоению и 

управлению туристскими территориями; деятельности по разработке и оцен-

ке проектов в сфере туризма; государственного регулирования и саморегули-

рования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

– проектный; 

– технологический; 

– научно-исследовательский. 
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3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

 
 

 

Проектная дея-

тельность 

 

 разработка и 

управление проекта-

ми создания новых, 

реконструкции и мо-

дернизации сущест-

вующих предприятий 

сферы туризма;  

 обоснование и 

управление проекта-

ми реформирования и 

реструктуризации 

предприятий сферы 

туризма;  

 генерация бизнеса 

и социальных ини-

циатив, управление 

процессами создания, 

функционирования и 

развития предприни-

мательских проектов 

в сфере туризма;  

 разработка терри-

ториальных турист-

ских проектов и 

управление их реали-

зацией.  

 потребители услуг тури-

стской индустрии, их по-

требности;  

 туристский продукт;  

 туристские ресурсы;  

 технологические процес-

сы предоставления услуг 

туристской индустрии;  

 результаты интеллекту-

альной деятельности;  

 нематериальные активы, 

принадлежащие субъектам 

туристской индустрии на 

праве собственности или 

ином законном основании;  

 предприятия индустрии 

туризма;  

 туристские регионы и 

туристические дестинации; 

 информационные ресур-

сы и системы туристской 

деятельности, средства 

обеспечения автоматизиро-

ванных информационных 

систем и их технологий.  

Технологиче-

ская деятель-

ность 

 совершенствова-

ние процессов разра-

ботки и реализации 

туристских продуктов, 

отвечающих требова-

ниям потребителей;  

 внедрение иннова-

ционных технологий и 

применение совре-

менных информаци-

онных и коммуника-

тивных технологий 

для обеспечения кон-

курентоспособности 

предприятий сферы 

туризма.  

 
 

 

 

 потребители услуг тури-

стской индустрии, их по-

требности;  

 туристский продукт;  

 туристские ресурсы;  

 технологические процес-

сы предоставления услуг 

туристской индустрии;  

 результаты интеллекту-

альной деятельности;  

 нематериальные активы, 

принадлежащие субъектам 

туристской индустрии на 

праве собственности или 

ином законном основании;  

 предприятия индустрии 

туризма;  

 туристские регионы и 

туристские дестинации;  

 информационные ресур-

услуг населению

33 Сервис, оказание 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

сы и системы туристской 

деятельности, средства 

обеспечения автоматизиро-

ванных информационных 

систем и их технологий.  

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 применение совре-

менных научных кон-

цепций и методов ис-

следований и модели-

рования развития 

рынка туристских ус-

луг и прогнозирова-

ние его развития с 

целью эффективного 

функционирования 

туристской индустрии 

и удовлетворения за-

просов потребителей;  

 научно-

аналитическое обосно-

вание выбора концеп-

ции развития предпри-

ятий сферы туризма.  

 

 потребители услуг тури-

стской индустрии, их по-

требности;  

 туристский продукт;  

 туристские ресурсы;  

 технологические процес-

сы предоставления услуг 

туристской индустрии;  

 результаты интеллекту-

альной деятельности;  

 нематериальные активы, 

принадлежащие субъектам 

туристской индустрии на 

праве собственности или 

ином законном основании;  

 предприятия индустрии 

туризма;  

 туристские регионы и 

туристские дестинации;  

 информационные ресур-

сы и системы туристской 

деятельности, средства 

обеспечения автоматизиро-

ванных информационных 

систем и их технологий.  

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 
УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора 

и обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализиро-

вать проблемные ситуации и вырабаты-

вать стратегию действий. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции 

действий. УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для ре-

шения поставленных задач. 

Разработка и реали-

зация проекта 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; необхо-

димые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и прин-

ципы управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, учи-

тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 

и действующие правовые нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организо-

вывать и руководить рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.1. Знает стадии формирования 

проектной команды, способы поддер-

жания баланса интересов участников 

команды. 

УК-3.2. Умеет разрабатывать команд-

ную стратегию для достижения постав-

ленной цели. 

УК-3.3. Владеет методами организации 

и управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Знает закономерности, принци-

пы и правила современных коммуника-

тивных технологий для осуществления 

профессионального взаимодействия, в 

том числе на иностранном языке. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы по 

результатам академической и профес-

сиональной деятельности для представ-

ления на мероприятиях различного 

уровня. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с приме-

нением современных коммуникативных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-

ной коммуникации в условиях совре-

менного поликультурного пространства. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции 

межкультурного взаимо-

действия. 

УК-5.2. Умеет осуществлять коммуни-

кацию с представителями иных нацио-

нальностей и конфессий в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективно-

го межкультурного взаимодействия при 

решении профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приорите-

ты собственной деятельно-

сти и способы ее совершен-

ствования на основе само-

оценки. 

УК-6.1. Знает основные принципы са-

моразвития и самоорганизации; особен-

ности профессионального и личностно-

го развития. 

УК-6.2.Умеет решать задачи собствен-

ного личностного и профессионального 

развития; определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования собст-

венной деятельности; применять мето-

дики самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет навыками определения 

приоритетов личностного роста и спо-

собами совершенствования собственной 

деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен фор-

мировать технологиче-

скую концепцию турист-

ской организации, орга-

низовывать внедрение 

технологических нова-

ций и программного 

обеспечения в сфере ту-

ризма 

ОПК-1.1.  Знает  современные техноло-

гические  концепции  предприятий ту-

ризма 

ОПК-1.2. Умеет формировать технологи-

ческую концепцию и внедрять техноло-

гические новации в сфере туризма 

ОПК-1.3. Владеет навыками организации 

процесса внедрения программного обес-

печения в сфере туризма 

Управление ОПК-2. Способен осуще-

ствлять стратегическое 

управление туристской 

ОПК-2.1. Знает современные методы 

стратегического управления туристской 

деятельностью 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

деятельностью на раз-

личных уровнях управ-

ления 

ОПК-2.2. Умеет использовать основные 

методы и приемы анализа, моделирова-

ния и стратегического планирования ту-

ристской деятельности на различных 

уровнях управления.  

ОПК-2.3. Владеет навыками осуществле-

ния управления процессом организаци-

онной диагностики и организационного 

проектирования деятельности предпри-

ятий сферы туризма. 

Качество ОПК-3. Способен разра-

батывать и внедрять сис-

темы управления качест-

вом услуг в сфере туриз-

ма 

ОПК-3.1.  Знает национальные и между-

народные стандарты качества.  

ОПК-3.2. Умеет оценивать качество ока-

зания услуг в сфере туризма в соответст-

вии со стандартами деятельности турист-

ских предприятий, гостиниц и иных 

средств размещения, с учетом мнения 

потребителей и других заинтересован-

ных сторон.  

ОПК-3.3. Владеет навыками разработки 

и внедрения системы управления качест-

вом на предприятиях сферы туризма 

Маркетинг ОПК-4. Способен разра-

батывать и внедрять 

маркетинговые стратегии 

и программы в сфере ту-

ризма 

ОПК-4.1.  Знает основные маркетинго-

вые стратегии и программы в сфере ту-

ризма 

ОПК-4.2.  Умеет разрабатывать марке-

тинговые стратегии и программы в сфере 

туризма  и применять технологии марке-

тинговых исследований в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.3.  Владеет технологией внедре-

ния маркетинговых стратегий и про-

грамм в деятельность предприятий сфе-

ры туризма, в том числе с использовани-

ем сети Интернет. 

Экономика ОПК-5. Способен обес-

печивать обоснование, 

разработку и внедрение 

экономической страте-

гии предприятия, при-

оритетных направлений 

его деятельности и уметь 

оценивать эффектив-

ОПК-5.1.  Знает  приоритетные направ-

ления деятельности в сфере туризма и 

основные экономические стратегии ту-

ристических предприятий.  

ОПК-5.2. Умеет обосновывать, разраба-

тывать и внедрять экономические страте-

гии и приоритетные направление дея-

тельности предприятий сферы туризма.  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ность управленческих 

решений 

ОПК-5.3. Владеет методикой оценки эф-

фективности управленческих решений на 

различных уровнях управления турист-

ской деятельностью. 

Научно-

прикладные  

исследования 

ОПК-6. Способен плани-

ровать и применять под-

ходы, методы и техноло-

гии научно-прикладных 

исследований в избран-

ной сфере профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.1. Знает основные подходы, ме-

тоды и технологии научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.2. Умеет применять подходы, ме-

тоды и технологии научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.3. Владеет методикой представ-

ления результаты научно-прикладных 

исследований в сфере профессиональной 

деятельности в виде научных статей, 

докладов на научных конференциях 

Педагогика ОПК-7. Способен осуще-

ствлять педагогическую 

деятельность по основ-

ным профессиональным 

образовательным про-

граммам и дополнитель-

ным профессиональным 

программам 

ОПК-7.1.  Знает формы и методы подго-

товки и проведения занятий  по основ-

ным образовательным программам бака-

лавриата и дополнительным профессио-

нальным программам, ориентированным 

на подготовку кадров для индустрии ту-

ризма  

ОПК-7.2.  Умеет выбирать формы и ме-

тоды подготовки к проведению занятий 

по основным профессиональным образо-

вательным программам и дополнитель-

ным профессиональным программам  

ОПК-7.3. Владеет технологией планиро-

вания результатов обучения, проведения 

текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации по дисциплинам 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: проектная деятельность 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1 Способен  к обеспечению реа-

лизации проектов в соответствии с 

утвержденной стратегией развития 

экскурсионной организации  

ПК-1.1 Знает приоритетные направления раз-

вития туризма в Российской Федерации 

ПК-1.2 Умеет обеспечивать реализацию проек-

тов в соответствии с утвержденной стратегией 

развития экскурсионной организации 

ПК-1.3 Владеет методами анализа и оценки 

уровня развития структуры и процессов тури-

стского предприятия 

ПК-2 Способен оценивать и осущест-

влять технико-экономическое обос-

нование инновационных проектов в 

туристской индустрии на разных 

уровнях (федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне. 

ПК-2.1 Знает сущность и функции инноваци-

онной деятельности в сфере туризма 

ПК-2.2 Умеет разрабатывать и внедрять ин-

новационные технологии в туристскую инду-

стрию, применять на практике правовые и  

нормативные документы, регламентирующие 

деятельность инновационную деятельность 

предприятия, разрабатывать стратегию и 

производить планирование инновационной 

деятельности в туристской сфере. 

ПК-2.3 Владеет методами разработки и вне-

дрения технико-экономического обоснования 

инновационных проектов в туристской инду-

стрии на разных уровнях. 

ПК-3 Способен разрабатывать проек-

ты туристических кластеров под экс-

курсионные программы по приори-

тетным направлениям развития ту-

ризма в Тульской области. 

ПК-3.1 Знает современные научные принципы 

и методы исследования  туристического рынка  

ПК-3.2 Умеет находить, обобщать, анализиро-

вать, синтезировать и критически переосмысли-

вать полученную научную, справочную, стати-

стическую и иную информацию 

ПК-3.3 Владеет методами анализа, разработки 

и поиска решений в деятельности предприятий 

туристской индустрии 

ПК-4. Способен разрабатывать и 

применять инновационные техноло-

гии в музейном деле. 

ПК-4.1 Знает интерактивные современные тех-

нологии в музейном деле 

ПК-4.2 Умеет использовать инновационные 

технологии в организации экскурсионной и вы-

ставочной деятельности  

ПК-4.3 Владеет способами, методами подачи 

информации с использованием современных 

технических средств. 

Тип задач профессиональной деятельности: технологическая деятельность  
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-5 Способен к разработке и реали-

зации экскурсионного продукта для 

различных категорий туристов, в том 

числе, для лиц с ограниченными воз-

можностями 

ПК-5.1 Знает нормативно-правовые документы 

по содержанию экскурсионных услуг и их про-

ектированию  

ПК-5.2 Умеет осуществлять педагогическое 

управление и программирование форм экскур-

сионной деятельности всех возрастных групп 

населения, организовывать экскурсионные ус-

луги в соответствии с культурными потребно-

стями различных групп населения; 

ПК-5.3 Владеет способностью взаимодействия 

со сторонними организациями (музеями, объ-

ектами общественного питания, транспортны-

ми компаниями) по формированию и реализа-

ции экскурсионных программ для различных 

категорий туристов. 

ПК-6 Способен к организации разра-

ботки программ и технологических 

документов экскурсионных маршру-

тов 

ПК-6.1 Знает приоритетные направления раз-

вития туризма в Российской Федерации 

ПК-6.2 Умеет организовывать работу и контро-

лировать качество предоставляемых экскурси-

онных услуг 

ПК-6.3 Владеет индивидуальной ответственно-

стью за эффективное, качественное экскурси-

онное обслуживание 

ПК-7 Способен организовывать и 

проводить деловые переговоры, со-

блюдать нормы профессиональной 

этики и этикета по отношению к ту-

ристам, туроператорам и коллегам. 

ПК-7.1 Знает протокольные и психологиче-

ские аспекты ведения деловых бесед и пере-

говоров; основные правила поведения экс-

курсовода. 

ПК-7.2 Умеет использовать полученные зна-

ния и коммуникативные навыки в профес-

сиональной деятельности 

ПК-7.3 Владеет способностью к деловым ком-

муникациям  с зарубежными и российскими  

партнерами и потребителями услуг; навыками 

бесконфликтной и эффективной работы в про-

цессе профессиональной деятельности в России 

и в зарубежных странах 

ПК-8 Способен к руководству марке-

тингом и продажами экскурсионных 

услуг  

ПК-8.1 Знает основы маркетинговой и реклам-

ной деятельности 

ПК-8.2 Умеет руководить разработкой марке-

тингового плана и программ маркетинга экс-

курсионной организации 

ПК-8.3 Владеет разработкой маркетинговой 

коммуникационной стратегии экскурсионного 

подразделения 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность  
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-9 Способен ставить задачи и вы-

бирать методы исследования, интер-

претировать и представлять результа-

ты научных исследований в сфере ту-

ризма 

 

ПК-9.1 Знает основные экономико-

математические методы исследований и основ-

ные задачи и проблемы туризма. 

ПК-9.2 Умеет применять методы математиче-

ской статистики для анализа данных, состав-

лять статистическую отчетность предприятий и 

надзорных органов 

ПК-9.3 Владеет навыками использования эко-

номико-математических методов в научной и 

профессиональной деятельности. 

ПК-10 Способен на формирование 

маркетинговой стратегии экскурси-

онной организации 

ПК-10.1 Знает организацию маркетинговой и 

рекламной деятельности 

ПК-10.2 Умеет руководить разработкой марке-

тингового плана и программ маркетинга экс-

курсионной организации 

ПК-10.3 Владеет индивидуальной ответствен-

ностью за эффективное, качественное экскур-

сионное обслуживание 

ПК-11 Способен проводить анализ по 

проблеме охраны и использова-

ния памятников историко-культурного 

наследия, осуществлять научно-

аналитическое обоснование выбора 

культурно-исторических объектов в 

экскурсионной деятельности 

 

ПК-11.1 Знает основы историко-культурного и 

искусствоведческого анализа, типологические 

особенности и разновидности историко-

культурного туризма. 

ПК-11.2 Умеет производить историко-

культурный анализ объектов наследия и давать 

оценку историко-культурному потенциалу ре-

гионов с позиций развития туризма 

ПК-11.3 Владеет приемами анализа историко-

культурных объектов туризма 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций; формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций; 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

 Философско-методологические ос-

нования системного и критического 

мышления 

УК-1 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

 

 Иностранный язык в профессио- УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций; формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций; 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

нальной деятельности  

 Разработка, реализация и управле-

ние проектами 

УК-1; УК-2; УК-3 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3  

 Межкультурное взаимодействие, 

коммуникация и саморазвитие в 

профессиональной деятельности 

УК-4; УК-5; УК-6 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

 Теория и методология социально-

экономических исследований в ту-

ризме 

УК-1; ОПК-6 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3  

 

 Иностранный язык и межкультур-

ные коммуникации в туристической 

деятельности 

УК-4 УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3  

 

 Инновации в туризме УК-2; ОПК-5 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3 

 Туристский маркетинг ОПК-4 ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3  

 Современное информационно-

технологическое обеспечение 

туристcкой индустрии 

ОПК-1 ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3  

 

Формирование туристских класте-

ров в России 

УК-2; ОПК-5 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3  

 Экономика туристского рынка ОПК-5 ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3 

 Стратегическое и программно-

целевое управление в туризме 

ОПК-2 ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

 Организация проектной деятельно-

сти в туризме 

УК-2; ОПК-2 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

 Управление качеством туристских 

услуг и обслуживания 

ОПК-3 ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

 Организация образовательной дея-

тельности и методика преподавания 

дисциплин туристского профиля 

 

ОПК-7 ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 

Часть ОПОП ВО , формируемая участниками образовательных отношений 

Маркетинговые и статистические 

исследования в туризме 

ПК-9; ПК-10 ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3 

Экономико-математические методы 

в туризме и гостеприимстве 

ПК-9; ПК-10 ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3 

Дифференцированный подход к 

экскурсионному обслуживанию 

ПК-5  

 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

Экскурсионное обслуживание лиц с 

ограниченными возможностями 

ПК-5  

 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

Историко-культурный анализ экс-

курсионных объектов 

ПК-11 ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3 

 

Искусствоведческий анализ в экс-

курсионной деятельности 

ПК-11 ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3 

 

Проектирование экскурсионных ус- ПК-1  ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций; формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций; 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

луг   

Инновационные технологии и про-

екты в экскурсионной деятельности 

ПК-2  

 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3  

Проектирование туристических кла-

стеров Тульской области 

ПК-3  

 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

Особенности проведения экскурсий 

для иностранных туристов 

ПК-6    

 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3 

Деловой этикет и культура межлич-

ностного общения экскурсовода 

ПК-7 ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

 

Инновационные технологии в му-

зейной практике 

ПК-4  

 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3  

 

Маркетинг и продвижение экскур-

сионного продукта 

ПК-8 ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы)) 

УК-1; ОПК-6 УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3  

 

Производственная практика (педа-

гогическая практика) 

ОПК-7 ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа)  

(2 семестр)   

ПК-8; ПК-11 ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская работа)  

(3 семестр)   

ПК-9; ПК-10;  

ПК-11 

ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3 

ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3 

Производственная практика (про-

ектно-технологическая практика)  

(3 семестр) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-8 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

Производственная практика (про-

ектно-технологическая практика) (4 

семестр) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-8 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3  

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3 

Производственная практика (пред-

дипломная практика) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3  

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3  

ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3 

ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций; формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций; 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 

УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3 

ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3 

ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 

ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3  

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3  

ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3  

ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3 

ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3 

ПК-11.1; ПК-11.2; ПК-11.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея-

тельностью 

УК-2 УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3 

 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3 

 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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