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1. Общие положения
1.1

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры «Географические

основы развития туризма», реализуемая Национальным исследовательским Томским
государственным университетом по направлению подготовки 05.04.02

География,

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную университетом в
соответствии с Положением об основной образовательной программе высшего образования
НИ ТГУ, с учетом требований рынка труда и профессионального стандарта 04.005
Экскурсовод (гид) на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
ООП регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов,
включенных в состав образовательной программы по решению организации.
1.2 Нормативные документы для разработки магистерской программы по
направлению 05.04.02 - География
Нормативную

правовую

базу

разработки

данной

магистерской

программы

составляют:
•

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2014

г.) «Об образовании в Российской Федерации»;


Приказ Министерства образования РФ от 11 апреля 2001 г. №1623 (в ред.

Приказа Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 г. № 133) «Об утверждении минимальных
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся
библиотечно-информационных ресурсов»;


Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301);

«Об

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061

утверждении

перечней

специальностей

и

направлений

подготовки

высшего

образования»;
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры" (в редакции приказа Министерства
образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. №86)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные программы высшего образования»

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
География высшего профессионального образования (магистратура), утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 г.
№908;

Профессиональный стандарт 04.005 Экскурсовод (гид),
Министерством труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. №539 н;

утвержденный


Устав федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет».


Иные локальные акты НИ ТГУ

2. Образовательный стандарт по направлению подготовки 05.04.02 География
Структура и содержание ООП «Географические основы развития туризма»
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту по направлению
подготовки 05.04.02 География высшего образования (уровень магистратура),
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
августа 2015 г. № 908 (Приложение 1).
3.
Общая характеристика образовательной программы
Цель программы академической магистерской «Географические основы развития
туризма» – подготовка конкурентоспособных специалистов в области развития туризма
(внутреннего,

въездного,

международного),

способных

применять

полученные

профессиональные знания и навыки в сфере комплексного рекреационно-географического
анализа для создания и выбора рекреационно-туристского продукта, а также ведения
туристкой деятельности и эффективного развития туристско-рекреационных территорий.
Миссия программы - совершенствовать педагогический процесс на основе активного
использования инновационных подходов и современных информационных технологий,
добиваясь того, чтобы качество подготовки выпускников магистерской программы
«Географические основы развития туризма» гарантировало им конкурентоспособность в
избранной сфере деятельности и успешную личную карьеру
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3.1 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
магистратуры по направлению 05.04.02 География «Географические основы развития
туризма»
Абитуриент должен иметь диплом о высшем образовании.
Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить данную
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных
испытаний, разработанных в соответствии с правилами приема в ТГУ на конкурсной основе.
Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 05.04.02 География на
программу

«Географические

междисциплинарный
собеседование

по

экзамен
профилю

основы
по

развития

направлению

программы,

туризма»

подготовки

позволяющие

включает
05.04.02

оценить

в

себя

География

и

подготовленность

поступающих к освоению программы магистратуры.
3.2 Срок освоения магистерской программы – 2 года
3.3 Трудоёмкость магистерской программы – 120 зачётных единиц
Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:
– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или)
лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях;
– в форме самостоятельной работы обучающихся;
– иных формах.
Учебные

занятия

по

дисциплинам

(модулям),

промежуточная

аттестация

обучающихся и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме
контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме
контактной работы и в иных формах.
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.
Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем – это работа
обучающихся по освоению ООП, выполняемая в учебных помещениях НИ ТГУ (аудиториях,
лабораториях, компьютерных классах и т.п.) при непосредственном участии преподавателя,
в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимся – это работа по
освоению ООП вне расписания аудиторных занятий.
Контактная

работа

может

охватывать

иные

виды

учебной

деятельности,

предусматривать групповую и индивидуальную работу преподавателя с обучающимися.
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Фактический объем контактной работы от общего объема времени, отводимого на
реализацию данной ООП определяется исходя из формы обучения, содержания, форм
проведения занятий, образовательных технологий используемых при ее реализации, в том
числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и
составляет не более 35%
3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация
магистр
3.5 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.5.1

Область

профессиональной

деятельности

выпускника

программы

Географические основы развития туризма
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает деятельность в научных и научно-исследовательских организациях,
проектных,

изыскательских,

производственно-экономических,

маркетинговых,

аналитических, экспертных, консалтинговых отделах, центрах, бюро, департаментах и
службах организаций, федеральных и региональных органах охраны природы и управления
природопользованием, а также в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. В
соответствии

с

направленностью

магистерской

программы

область

деятельности

выпускников включает задачи, связанные с принятием решений по созданию и выбору
туристского продукта субъектами туристской деятельности, с разработкой и реализацией
программ по созданию новых рекреационных систем.
3.5.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки
05.04.02

География

являются:

природные,

антропогенные,

природно-хозяйственные,

эколого-экономические, производственные, социальные, рекреационные, общественные
территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и
локальном уровнях, а также государственное планирование и регулирование на разных
уровнях, территориальное планирование, проектирование и прогнозирование, комплексная
географическая экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; экологический,
социально-экономический и статистический мониторинг; федеральные и региональные
целевые программы социально-экономического развития, в том числе устойчивого развития;
миграционные и этнокультурные процессы; объекты природного и культурного наследия,
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туризм; образование, просвещение и здоровье населения.
3.5.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды деятельности, к которым готовится выпускник, освоивших ООП по
направлению 05.04.02 География, магистерская программа Географические основы развития
туризма: научно-исследовательская, проектная и производственная, организационноуправленческая.
3.6 Направленность (профиль) образовательной программы
Направленность ООП магистратуры – «Географические основы развития туризма».
Магистр подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии
с

профильной

направленностью

ООП

магистратуры

и

видами

профессиональной

деятельности:
• научно-исследовательская деятельность:
формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования в области
физической и социально-экономической географии;
получать новые достоверные факты на основе экспедиционных наблюдений, научного
анализа данных;
реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять
аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной
деятельности;
обобщать полученные результаты в общей и отраслевой географии в контексте ранее
накопленных в науке знаний;
формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и
оригинальных

результатов

комплексных

географических,

физико-географических

и

экономико-географических исследований;
проводить географические исследования отраслевых, региональных, национальных и
глобальных проблем, разрабатывать рекомендации по их разрешению;
оценивать состояние, устойчивость и прогнозировать развитие природных, природнохозяйственных и социально-экономических территориальных систем и комплексов;
оценивать воздействие на окружающую среду, выявлять и диагностировать проблемы
охраны природы и системы взаимодействия общества и природы, решать экологогеографические задачи, связанные с устойчивым развитием;
проводить анализ частных и общих проблемы рационального использования
природных условий и ресурсов, управления природопользованием;
анализировать закономерности формирвоания пространственных структур хозяйства
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и населения, форм организации жизни общества, проводить комплексный анализ и прогноз
развития

территориальных

социально-экономических

систем

разного

уровня,

территориальной организации общества, размещения производственных сил;
• проектная и производственная деятельность:
разработка

практических

рекомендаций

по

сохранению

природной

среды,

проектирование природно-охранных мероприятий;
решение инженерно-географических задач;
комплексное и отраслевое географическое прогнозирование;
выявление природно-ресурсного потенциала территории и оценка возможностей ее
хозяйственного освоения;
эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в городах и
регионах, разработка системы мер по снижению экологических рисков;
комплексная региональная социально-экономическая диагностика стран, регионов,
городов, анализ и прогноз развития территориальных социально-экономических систем;
разработка концептуальных и практических рекомендаций по региональному
социально-экономическому развитию, территориальное проектирование, градостроительное
и ландшафтное планирование, проектирование социально-экономической и хозяйственной
деятельности в регионах разного иерархического уровня, системах расселения и городах,
проектирование туристско-рекреационных систем;
организация и проведение комплексного глобального, регионального и локального
мониторинга;
мониторинг природных и социально-экономических процессов;
разработка целевых программ устойчивого развития на всех территориальных
уровнях;
• организационно-управленческая деятельность:
руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы;
определение порядка достижения поставленных целей и детализация задач;
распределение заданий и контроль за их своевременным и качественным
исполнением;
определение недостатков в процессе выполнения работы и принятие своевременных
мер к их устранению;
поддержание рабочей дисциплины и подбор кадров в пределах определенной
компетенции;
составление итоговых документов по результатам выполнения производственного или
научного задания.
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3.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные

компетенции.
Выпускник,

освоивший

программу

магистратуры,

должен

обладать

следующими общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Выпускник,

освоивший

программы

магистратуры,

должен

обладать

следующими общепрофессиональными компетенциями:
владением знаниями о философских концепциях естествознания, месте
естественных наук в выработке научного мировоззрения, а также основами
методологии научного познания при изучении различных уровней организации
материи, пространства и времени (ОПК-1);
способностью использовать современные компьютерные технологии при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для
решения

научно-исследовательских

и

производственно-технологических

задач

профессиональной деятельности (ОПК-2);
готовностью

к

коммуникации

в

устной

и

письменной

формах

на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОПК-4);
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОПК-5);
способностью использовать методы оценки репрезентативности материала,
объема выборок при проведении количественных исследований, статистические
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методы сравнения полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6);
способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в
научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-7);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-8).
Выпускник,

освоивший

профессиональными

программу

компетенциями,

магистратуры,

соответствующими

должен

обладать

виду

(видам)

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:

способностью формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и
отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные
факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных,
реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять
аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной
деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в
науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе
репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1);
способностью

творчески

использовать

в

научной

и

производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов
дисциплин

(модулей),

определяющих

направленность

(профиль)

программы

магистратуры (ПК-2);
владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и
выполнения комплексных и отраслевых географических исследований на мировом,
национальном, региональном и локальном уровнях с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3);
способностью использовать современные методы обработки и интерпретации
общей и отраслевой географической информации при проведении научных и
прикладных исследований (ПК-4);
владением знаниями об истории географических наук, методологических
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основах и теоретических проблемах географии и подходах к их решению в
исторической ретроспективе, понимать современные проблемы географической
науки и использовать фундаментальные географические представления в сфере
профессиональной деятельности (ПК-5);
проектная и производственная деятельность:

способностью самостоятельно и в коллективе выполнять экспедиционные,
лабораторные, вычислительные исследования в области географических наук при
решении

проектно-производственных

задач

с

использованием

современной

аппаратуры и вычислительных средств, проводить мониторинг природных и
социально-экономических процессов (ПК-6);
способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития,
разрабатывать

стратегии

и

программы

эколого-экономической

оптимизации

хозяйственной деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по снижению
экологических рисков, решать инженерно-географические задачи (ПК-7);
способностью

проводить

комплексную

региональную

социально-

экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в
коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному социальноэкономическому развитию, участвовать в разработке схем территориального,
градостроительного и ландшафтного планирования и проектирования, проектировать
туристско-рекреационные

системы,

руководить

разработкой

региональных

и

ведомственных программ развития туризма (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:

способностью
исследовательскими,

осуществлять

организацию

научно-производственными

и
и

управление

научно-

экспертно-аналитическими

работами (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)
(ПК-11);
3.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
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магистратуры составляет 100%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет 81%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры составляет более 20%
Общее

руководство

научным

содержанием

программы

магистратуры

«Географические основы развития туризма» осуществляется заведующей кафедрой
краеведения и туризма, кандидатом географических наук, доцентом Ларисой Борисовной
Филандышева.
Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению
подготовки, выполненных самостоятельно руководителем научного содержания основной
образовательной программы или при его участии, за последние 5 лет – 5, количество
публикаций руководителя научного содержания программы магистратуры по результатам
научно- исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях – 54, количество выступлений
руководителя научного содержания программы магистратуры на всероссийских и
международных конференциях – 24.
3.9.

Язык, на котором реализуется ООП – русский

3.10. Трудоустройство выпускников
Выпускники программы успешно осуществляют свою трудовую деятельность: в
туристских

фирмах,

региональных

экскурсионных

администрациях,

бюро,

предприятиях

научно-исследовательских

гостиничного
институтах,

сервиса,

учреждениях

основного и дополнительного образования, производственно-коммерческих структурах
разного профиля и др.
Часть студентов продолжают научно-исследовательскую деятельность, поступая в
аспирантуру ТГУ и других вузов по направлению 05.06.01 Науки о Земле. Темы диссертаций
аспирантов

посвящены

различным

проблемам

изучения

и

освоения

туристско-

рекреационного потенциала.
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3.11 Система оценки качества образования
ООП магистратуры «Географические основы развития туризма» предполагает
обязательное включение в свою структуру различных форм оценки качества реализуемых
дисциплин и регулярного мониторинга общей удовлетворенности обучающихся.
Обеспечение системы контроля и поддержки качества образовательной программы
осуществляется на основе проведения следующих процедур.
Оценка удовлетворенности обучающихся реализацией образовательной программы
С целью контроля и повышения качества преподавания студенты, на основе
принципов

добровольности

и

анонимности,

заполняют

анкету

для

оценки

удовлетворенности организацией учебного процесса, учебно-методическим, техническим и
технологическим сопровождением преподаваемых дисциплин, качеством проведения
занятий, форм научной активности и т.д.
Анкетирование проводится ежегодно координатором программы. Респонденты:
студенты 1 и 2 курса обучения в магистратуре. Результатом является отчет, фиксирующий
сильные и слабые стороны образовательной программы. Для устранения обнаруженных
организационных и образовательных дефицитов координатор передает отчет на кафедру,
ответственную за реализацию программы. Результаты обсуждаются на заседаниях кафедры с
определением мер для улучшения качества преподавания и организации обучения по
программе:
–

пересмотр содержания курса;

–

пересмотр методов обучения и видов учебной работы;

–

пересмотр формы промежуточной аттестации;

–

замена курса на альтернативный курс.

Оценка студентами условий обучения в университете
С целью получения всесторонней оценки качества условий обучения по магистерской
программе «Географические основы развития туризма» непосредственно получателями
образовательных услуг в конце семестра каждого учебного года Центр менеджмента
качества

ТГУ

проводит

анкетирование

обучающихся

для

определения

степени

удовлетворенности студентов:
–

качеством материально-технической базы и программно-информационного

обеспечения учебного процесса;
–

качеством образовательной программы и ее отдельных компонентов;

–

полученными компетенциями и навыками.

Анкетирование производится анонимно, результаты опроса обрабатываются Центром
менеджмента качества, который составляет аналитическую записку и передает ее
координатору программы. Результаты всех процедур оценки качества образовательной
программы

и соответствующие изменения, внесенные в программу для улучшения ее
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