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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

прикладного бакалавриата 43.03.02 Туризм 

 

1. Направление подготовки 43.03.02 Туризм, профиль «Технология и организация туризма». 

2. Объем программы бакалавриата 43.03.02 Туризм составляет 240 зачетных единиц (ЗЕТ). 

3. Срок получения образования по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика – 4 года в 

очной форме обучения. 

4. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 43.03.02 Туризм 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

5. Данная программа ориентирована на подготовку выпускника, способного к 

осуществлению профессиональной деятельности в области туристской деятельности, 

обладающего необходимым объемом знаний и компетенциями.  

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

- разработку, продвижение и реализацию туристского продукта, обладающего 

качествами, удовлетворяющими требования потребителей (туристов);  

- организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах 

туристской индустрии. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы; 

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

включающие объекты туристского показа, а также объекты делового, санаторно-курортного, 

спортивно-оздоровительного назначения и иные объекты, способные удовлетворить духовные, 

физические и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 

- технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии; результаты 

интеллектуальной деятельности; 

- нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на праве 

собственности или ином законном основании; 

- предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства транспорта, объекты 

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

оздоровительных услуг, объекты и средства развлечения, познавательного делового и иного 

назначения, объекты экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги 

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

туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского 

продукта; 

- информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства обеспечения 

автоматизированных информационных систем и их технологий; туристские продукты; 

- услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций общественного питания, 

средства развлечения, экскурсионные, транспортные, туроператорские услуги; 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские каталоги; 

- первичные трудовые коллективы.  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм: 

- организационно-управленческая  
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- производственно-технологическая 

  

7. Результаты освоения ОП 

Выпускник бакалавриата 43.03.02 Туризм в результате освоения ОП готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- организационно-управленческая деятельность (основной вид деятельности):  

– распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристской индустрии; 

– принятие оперативных управленческих решений в области туристской деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства; 

– расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обоснование управленческого решения; 

- производственно-технологическая деятельность:  

– применение современных технологий в реализации туристского продукта и 

предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и (или) туристов; 

– использование информационных и коммуникативных технологий в процессе 

разработки и реализации туристского продукта. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК- 4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, 

в том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права 

(ОК- 6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

8); 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта (ОПК-1); 
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 способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

 способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3). 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

профессиональными  компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность (основной вид деятельности): 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства 

(ПК- 4); 

 способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и 

(или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5). 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

(ПК-10); 

 способностью к продвижению и реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-11). 

 

 

8. Возможности продолжения образования 

Выпускник, освоивший образовательную программу подготовки бакалавриата 43.03.02 

Туризм, профиль «Технология и организация туризма» подготовлен к продолжению 

образования в магистратуре. 

9. Структура ОП 

Перечень блоков 

Б1. Дисциплины (модули) (201 ЗЕТ) 

Базовая часть Вариативная часть Дисциплины по выбору 

Иностранный язык 

Философия 

История 

Право 

Психология 

Социология 

Статистика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Информатика 

Русский язык и культура речи 

Политология 

География 

Математика 

Логика 

География туризма 

История туризма 

Основы туризма 

Туристское регионоведение 

России 

Экономика 

Экономика туризма 

Управление затратами и 

ценообразование 

Государственное 

регулирование туристской 

деятельности 

Налоги и налогообложение 

Иностранный язык (Китайский 

язык) 

Управление персоналом в 

туризме и гостиничном 

бизнесе 

Технологии организации видов 

туризма 

Статистика туризма 

Информационные технологии 

в туризме 

Менеджмент туризма 

Туроператорская и 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Деловое письмо и общение 

Этика делового общения 

Бухгалтерский учет 

Учет и анализ 

Туристские ресурсы региона 

Арктический туризм 

Программные средства 

разработки WEB-страниц и 

презентаций 

Компьютерная графика 

Организация экскурсионной 

деятельности 

Экскурсоведение 

Организация культурно-

досуговой деятельности 

Анимация в туризме и 

гостиничных комплексах 
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Арктиковедение 

Организация туристской 

деятельности 

Физическая культура и спорт 

турагентская деятельность 

Финансово-экономический 

анализ деятельности 

туристских фирм 

Маркетинг туристских услуг 

Планирование на 

предприятиях туризма и 

гостеприимства 

Страхование в туризме 

Основы туроперейтинга 

Управление разработкой, 

продвижением и реализацией 

туристского продукта 

Технология организации 

выездного и въездного 

туризма 

Технология организации 

внутреннего туризма 

Туристско-рекреационное 

проектирование 

Организация 

комбинированных туров 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Правовое регулирование в 

туризме 

Организация транспортного 

обслуживания в туризме 

Транспортное обеспечение в 

туристской индустрии 

Реклама в индустрии туризма 

Реклама в туризме 

Инновации в туристской 

деятельности 

Современные бизнес-

тенденции в туристской 

деятельности 

Сервисная деятельность 

Сервисология 

Организация санаторно-

курортной деятельности 

Организация деятельности 

санаторно-курортных 

комплексов 

Технология организации 

гостиничной деятельности 

Техника и технология 

производственных процессов 

в гостинице 

Спортивный туризм 

Экстремальный туризм 

Экологический туризм 

Геологический туризм 

Б2. Практика 

Учебная (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 

стационарная – 6 ЗЕТ 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); стационарная, – 15 ЗЕТ 

Производственная (технологическая практика); стационарная – 3 ЗЕТ 

Производственная (преддипломная); стационарная – 6 ЗЕТ 

ИТОГО: 30 ЗЕТ  

Б3. Итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы – 9 

ЗЕТ 

ИТОГО: 9 ЗЕТ 

Общая трудоемкость ОП 240 ЗЕТ; одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам 

Факультативы 
 

1. Технология создания портфолио 

2. Деловые коммуникации  

 

 

10. Возможные места прохождения практики и перспективы трудоустройства 

Предприятия, на базе которых проходит практика. С целью дальнейшего формирования 

и закрепления общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций 

предусмотрена производственная практика на 2, 3 и 4 курсе на базе туроператорских фирм, 

турагентских фирм, гостиничных, ресторанных и рекреационных комплексов, рекламных 

компаний, в офисах компаний и фирм, архивах, музейно-выставочных и др.  
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Перспективы трудоустройства. После окончания обучения выпускник может работать: в 

рекреационно-оздоровительных и фитнес-центрах; на туристических предприятиях, в фирмах и 

агентствах; в муниципальных государственных и общественных организациях, 

культивирующих спортивно-оздоровительный туризм (клубах, федерациях, туристско-

спортивных союзах и др.); на туристских базах, в рекреационно-оздоровительных структурах 

национальных и природных парков и земель; в учреждениях санаторно-курортного и 

рекреационного типа, домах отдыха, лечебно-профилактических центрах; в образовательных 

учреждениях общего среднего образования, дополнительного образования детей туристско-

краеведческого профиля, в вузах.  

Возможные места прохождения практики: 

  Туристский информационный центр администрации муниципального образования 

города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области; 

 Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» 

 Администрация муниципального образования Кандалакшский район 

 Туристическая компания ООО «САНШАНЬ» 

 Туристическая компания ООО «Кольские экспедиции» 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

11. Особенности данной ОП (особенности содержания, реализации) 

При разработке образовательной программы использовался профессиональный 

образовательный стандарт "Экскурсовод (гид)" (регистрационный номер: 162, код: 04.005) и 

"Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц" (регистрационный 

номер: 467, код: 33.007). 

Туризм является приоритетным направлением социально-экономического развития 

Мурманской области. Основными целями в туриндустрии региона выступают проектирование 

и практическая реализация конкурентоспособных туристских продуктов; развитие 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, соответствующего 

международным стандартам, обеспечивающего потребности граждан при совершении 

путешествий; создание новых рабочих мест; увеличение доходов, поступающих в бюджеты 

всех уровней, и доходов граждан, проживающих на территории Мурманской области; развитие 

межрегиональных и международных контактов; сохранение и рациональное использование 

туристских ресурсов, объектов туристского показа, а также природного и культурного наследия 

Мурманской области. Формирование эффективного туристского пространства Мурманской 

области требует взаимодействия сотрудников туристской индустрии, органов власти, 

работников образовательных учреждений, представителей бизнес-структур, общественных 

организаций и других. Активную роль в формировании конкурентоспособной туристической 

индустрии региона играют образовательные организации профессионального обучения. 

Несмотря на активное развитие туриндустрии региона, система профессиональной подготовки 

кадров для отрасли может стать сдерживающим, а, скорее, огранивающим фактором. 

Профессиональное обучение слушателей по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриата) допускается только в образовательной организации высшего образования. В 

настоящий момент данная программа профессиональной подготовки на территории области 

осуществляется в ФГБОУ ВО «Мурманском арктическом государственном университете». 

Объем программы оставляет 240 зачетных единиц в очной форме обучения, период обучения 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. В процессе 

обучения рассматриваются вопросы организации работы туристских фирм с различной формой 

собственности; особенности организации внутреннего и международного туризма. В программе 
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курсов по туризму особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества туристских 

услуг, их безопасности; структуре взаимоотношений участников туристского процесса и работе 

с клиентами. Теоретический материал рабочих программ дисциплин ОП сопровождается 

практическими примерами работы ряда туристских фирм. В связи с перспективами развития 

внутреннего и въездного туризма важным в подготовке студентов направления туризм является 

включение в учебный план дисциплин регионального компонента. Содержание регионального 

компонента в высшем профессиональном туристском образовании проектируется на основе 

современных образовательных концепций в соответствии с направлением и профилем 

подготовки бакалавров по туризму. Знание будущими специалистами туристических услуг и 

маршрутов на основе опыта региона, культурного, национального наследия является 

существенным звеном в совокупности квалифицированных умений и навыков молодых 

специалистов. Студенты изучают культурное и природное наследие Кольского Севера, 

особенности развития арктического и экологического туризма в рамках дисциплин 

«Арктиковедение», «Туристские ресурсы региона», «Арктический туризм», «Экологический 

туризм», «Геологический туризм». 

Подготовка по профилю «Технология и организация туризма» дает комплекс знаний в 

области разработки и реализации туроператорских и турагентских услуг, отвечающих 

современным требованиям, а также в области организации обслуживания в индустрии туризма. 

Также студенты смогут повысить уровень своей компетентности и 

конкурентоспособности на рынке труда, получив новые профессиональные квалификации в 

области иностранных языков, психологии, менеджмента, социологии. 

Большое внимание уделяется компьютерной подготовке студентов и дисциплинам, 

связанным с управлением, что позволит выпускнику стать хорошим организатором в любой 

сфере деятельности: Информационные технологии в туризме, Программные средства 

разработки WEB-страниц и презентаций, Компьютерная графика, Менеджмент туризма, 

Управление персоналом в туризме и гостиничном бизнесе. 

Специальные предметы, например, такие как: Технологии организации видов туризма, 

Менеджмент туризма, Туроператорская и турагентская деятельность, Финансово-

экономический анализ деятельности туристских фирм, Маркетинг туристских услуг, 

Планирование на предприятиях туризма и гостеприимства, Основы туроперейтинга, 

Управление разработкой, продвижением и реализацией туристского продукта, Технология 

организации выездного и въездного туризма, Технология организации внутреннего туризма, 

Туристско-рекреационное проектирование, Организация комбинированных туров, помогут 

студентам получить необходимые профессиональные компетенции по направлению 

подготовки. 

 

 

12. Условия реализации ОП 

Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде филиала 

ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее к большей части информационных ресурсов. 

 

А) Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Образовательная программа по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, профиль 

«Технология и организация туризма» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Обучающиеся имеют свободный доступ к электронно-библиотечным системам 

«Университетская библиотека онлайн», и электронным ресурсам polpred.com (СМИ). По 

соглашению с компьютеров библиотеки имеют доступ к ЭБС «Юрайт» и Консультант Плюс. 

Реализация данной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. 

Апатиты, укомплектованной российскими и зарубежными изданиями. 

 

Б) Профессорско–преподавательский состав 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации 

составляет 60%.  

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 

бакалавриата, составляет 100,00 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 80,00 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 20,00%.  

На выпускающей кафедре в подготовке бакалавров участвуют: 

Жаров В.С. – д.э.н., профессор. Специальность в соответствии с дипломом и 

квалификация: Экономика и организация металлургической промышленности; экономист. 

Автор многих публикаций по вопросам финансового и управленческого анализа. 

Преподаваемые дисциплины: «Финансовое планирование и прогнозирование», «Финансовый 

анализ», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Управленческий анализ». 

Иванова М.В. – д.э.н., доцент. Специальность в соответствии с дипломом и 

квалификация: Экономика и управление производством; экономист. Автор многих публикаций 

по вопросам финансов и современного управления. Преподаваемые дисциплины: «Финансовый 

менеджмент». 

Островская О.М. – к.э.н., доцент. Специальность в соответствии с дипломом и 

квалификация: Менеджмент; менеджер. В 2014 г. завершила обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент». Преподаваемые дисциплины: 

«Инвестиционная стратегия фирмы», «Эконометрика». Является руководителем 

магистерской программы «Экономика организации». 

Савельева О.В. – к.э.н., доцент. Специальность в соответствии с дипломом и 

квалификация: Менеджмент; менеджер. В 2014 г. завершила обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент». Преподаваемые дисциплины: 

«Корпоративные финансы», «Управление денежными потоками». 
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Дяченко Н.Г. – к.э.н. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в промышленности; экономист. 

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовый и управленческий 

учет». 

 

В) Материально-техническое обеспечение 

Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание высшего образования и условия организации обучения в филиале ФГБОУ 

ВО «МАГУ» в г. Апатиты студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при необходимости), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования студентов (слушателей) 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в филиале ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. 

Апатиты с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких лиц. 

В филиале ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты созданы специальные условия для 

получения высшего образования студентами (слушателями) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего студентам (слушателям) необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания филиала 

ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья.  
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В целях доступности получения высшего образования студентам (слушателям) с 

ограниченными возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты 

обеспечивается:  

- для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

-  студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в 

г. Апатиты, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и других приспособлений).   

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими студентами (слушателями), так и в отдельных 

группах.  

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану. 

 

 


