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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (бакалавриата), реализуемая вузом по направлению подготовки
43.03.01 Сервис, бакалавриат, направленность (профиль) «Управление
гостиничным бизнесом»
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(бакалавриата) (далее по тексту – ОПОП ВО) по направлению подготовки 43.03.01
Сервис, бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом»
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим
учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее по тексту ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 08 июня 2017 №514.
ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, аннотации
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы итоговых
комплексных

испытаний

(государственной

итоговой

аттестации)

студентов-

выпускников вуза на соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования
компетентностно-ориентированной ОПОП ВО, методических рекомендаций по
подготовке, написанию и защите выпускных квалификационных работ, а также фондов
оценочных материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис, бакалавриат, направленность
(профиль) «Управление гостиничным бизнесом»
Нормативную

правовую

базу

разработки

основной

профессиональной

образовательной программы высшего образования (бакалавриата) составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ);
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- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриат), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 08 июня 2017
№514;
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам

высшего

образования

программам

-

бакалавриата,

программам

специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (ред.от 28.04.2016г.);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования (утверждено приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383);
- Методические рекомендации по разработке образовательных программ и
дополнительных

профессиональных

программ

с

учетом

соответствующих

профессиональных стандартов (утвержденные Министром образования и науки РФ 22
января 2015 г. N ДЛ-1/05вн);
- Профессиональный стандарт 33.007 «Руководитель/управляющий гостиничного
комплекса/сети гостиниц», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 7 мая 2015 г. № 282н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 г., регистрационный №
37395);
- Профессиональный стандарт 33.008 Профессиональный стандарт «Руководитель
предприятия питания», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 7 мая 2015 г. № 281н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2015 г., регистрационный
№37510);
- Примерная основная образовательная программа;
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- Устав СПбГАУ.
1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (бакалавриат)
1.3.1. Цель ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, бакалавриат,
направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом»
ОПОП ВО (бакалавриата) имеет своей целью формирование у выпускника
универсальных,

общепрофессиональных

и

профессиональных

компетенций

в

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Миссия ОПОП ВО (бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис,
бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом»
заключается в профессиональной подготовке кадров для обеспечения эффективной
деятельности гостиничных комплексов и иных средств размещения, оказания услуг
размещения и питания.
Цель ОПОП ВО (бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис,
бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом» подготовка конкурентоспособных и востребованных на рынке труда выпускников,
владеющих интеллектуальными, культурными

и

производственными навыками

профессиональной деятельности в сфере сервиса.
Задачи ОПОП ВО (бакалавриата) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис,
бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом»:
- выработка у обучающихся навыков ответственного отношения к профессиональной
деятельности, владения культурой мышления;
- формирование опыта саморазвития и реализации творческого потенциала;
-развитие способности принимать управленческие решения и нести за них
ответственность.
1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО направления подготовки 43.03.01 Сервис
бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом»
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от
применяемых образовательных технологий):
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в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.
в очно-заочной или заочной форме обучения, увеличивается не менее, чем на 6
месяцев и не более, чем 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной
форме обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану
инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО направления подготовки 43.03.01 Сервис
бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом»
Общая трудоемкость программы бакалавриата, включая теоретическое обучение,
практики, ГИА, составляет 240 зачетных единиц(далее - з.е.). вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата
по индивидуальному учебному плану.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не
более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
К освоению профессиональной образовательной программы допускаются лица,
имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное: при поступлении
на обучение по программам бакалавриата - документом о среднем общем образовании
или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем
образовании и о квалификации.
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Прием на обучение проводится по программам бакалавриата (за исключением
приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний на
базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по стобалльной шкале
результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в
качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых ФГБОУ ВО СПбГАУ самостоятельно в случаях, указанных в
Правилах приема; на базе среднего профессионального или высшего образования
(далее - профессиональное образование) - по результатам вступительных испытаний,
форма и перечень которых определяются Правилами приема.
2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис, бакалавриат, направленность (профиль)
«Управление гостиничным бизнесом»
2.1. Область профессиональной деятельности
Области профессиональной деятельности выпускников:
- 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и
пр.).
Выпускники

программы

готовятся к осуществлению профессиональной

деятельности в соответствии с требованиями профессиональных стандартов:
- 33.007 «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 7 мая 2015 г. № 282н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской

Федерации

26

мая

2015

г.,

регистрационный

№

37395)

и

профессионального стандарта;
- 33.008 «Руководитель предприятия питания», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 мая 2015 г. № 281н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2015 г.,
регистрационный №37510) и профессионального стандарта.
2.2.

Объекты профессиональной деятельности
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Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности в
индустрии гостеприимства;
- запросы потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг);
процессы сервиса;
- методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных
объектов сервиса;
- материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные
системы и технологии;
- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и
формирования клиентурных отношений;
- технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с
потребностями потребителей в индустрии гостеприимства;
- средства труда, правовые, нормативные и учетные документы;
- информационные системы и технологии;
- первичные трудовые коллективы.

2.3.

Типы профессиональной деятельности

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к
решению

задач

профессиональной

деятельности.

Типами

профессиональной

деятельности бакалавров являются:
- организационно-управленческий;
- проектный;
- технологический
- сервисный;
- исследовательский.
2.4.

Задачи профессиональной деятельности
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Обучающийся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, бакалавриат,
направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом» должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с типами профессиональной
деятельности:
организационно-управленческая деятельность:
Участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса,
выбор оптимальных организационных решений;
Управление текущей деятельностью департаментов (служб, отделов) гостиничного
комплекса; деятельностью департаментов (служб, отделов) предприятия питания.
технологическая деятельность:
Применение современных сервисных технологий в процессе предоставления
услуг, соответствующих требованиям потребителей.
сервисная деятельность:
Разработка процесса предоставления услуг, в соответствии с требованиями
потребителя, на основе новейших технологий.
проектная деятельность:
Проектирование процессов предоставления услуг сервисного предприятия,
разработка решений по мониторингу и управлению качеством услуг;
Проектирование процессов предоставления услуг сервисного предприятия,
разработка решений по мониторингу и управлению качеством услуг.
исследовательская деятельность:
Участие в проведении исследований социально-психологических особенностей
потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов.
3. Требования к результатам освоения ОПОП ВО направления подготовки
43.03.01 Сервис, бакалавриат, направленность (профиль) «Управление
гостиничным бизнесом»
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен
овладеть следующими компетенциями:
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:
Категория (группа)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции1

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

ИД-1 УК-1 Разрабатывать возможные
варианты решения задач, оценивать их
плюсы и минусы.
ИД-2УК-1 Анализировать проблему,
выделяя её базовые составляющие и
осуществлять декомпозицию задачи.
ИД-З УК-1 Выявлять и
формулировать
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих и ходе
профессиональной деятельности
и обеспечивать их решения
посредством прикладных
аналитических методов.
ИД-1 УК-2 Формулировать в рамках
поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих
её достижение. Определять ожидаемы
результаты решения поставленных задач.
ИД-2 УК-2 Проектировать решения
конкретной задачи, выбирая оптимальный
способ её решения, исходя из

Разработка и
УК-2. Способен определять
реализация проектов круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их
решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

действующих правовых норм оценки
имеющихся ресурсов с учётом
ограничений.
ИД-З УК-2 Решать конкретные задачи
проекта, заявленного качества и за
установленное время.
ИД-4 УК-2 Публично представлять
результаты решения конкретной задачи
проекта.

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

1

ИД-1 УК-3. Эффективно использовать
стратегии сотрудничества и определять
свою роль в команде.
ИД-2 УК-3 Учитывать особенности
поведения групп людей, участвующих в
совместной работе.
ИД-З УК-3 Предвидеть результаты
(последствия) личных действий и

Индикаторы достижения универсальных компетенций организация, осуществляющая образовательную
деятельность, устанавливает самостоятельно. УК могут формироваться всей образовательной программой,
включение в учебный план отдельных дисциплин для их формирования, не требуется
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планировать последовательность шагов
для достижения заданного результата.
ИД-4 УК-3 Эффективно
взаимодействовать с другими членами
команды, в том числе участвовать в обмене
информации знаниями, опытом и
представлять результаты работы команды
в форме презентации.
ИД-1 УК-4. Выбирать на государственном
Коммуникация
УК-4. Способен осуществлять
и иностранном(-ых) языках
деловую коммуникацию в
коммуникативно приемлемые стили
устной и письменной формах
делового общения, вербальные и
на государственном языке
невербальные средства взаимодействия с
Российской Федерации и
партнёрами.
иностранном(ых) языке(ах)
ИД-2 УК-4 Использовать информационнокоммуникационные технологии при
поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных
коммуникативных задач на
государственном и иностранном(-ых)
языках.
ИД-З УК-4 Способность осуществлять
коммуникацию на иностранном языке в
ситуациях академического и
профессионального общения в
интернациональной среде с учётом
культурных, языковых и социальноэкономических различий.
ИД-1 УК-5. Уметь различать уровни
Межкультурно
УК-5. Способен воспринимать
познания, сущность мировоззрения и
е
межкультурное разнообразие
процессы его формирования на основе
взаимодействие
общества в социальнотипологизации и философского
историческом, этическом и
осмысления вопросов.
философском контекстах
ИД-2 УК-5 Проявлять уважительное
отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям различных
социальных групп с учётом этапов
исторического развития России в
контексте мировой истории и культурных
традиций мира.
Самоорганизация и УК-6. Способен управлять своим ИД-1 УК-6 Достигать намеченных целей с
учёном условий, имеющихся средств,
саморазвитие (в том временем, выстраивать и
личностных возможностей, этапов
числе
реализовывать траекторию
карьерного роста, перспектив развития
здоровьесбережение) саморазвития на основе
принципов образования в течение профессиональной деятельности и
требований рынка труда.
всей жизни
ИД-2 УК-6 Критически оценивать
эффективность использования ресурсов
при решении поставленных задач и
оценивать альтернативы полученных
результатов.
ИД-1 УК-7 Поддерживать достаточный
Самоорганизация и УК-7. Способен поддерживать
уровень физической подготовленности для
саморазвитие (в том должный уровень физической
полноценной, социальной и
числе
подготовленности для
профессиональной деятельности,
здоровьесбережение) обеспечения полноценной
соблюдения норм здорового образа жизни.
социальной и
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Безопасность
жизнедеятельности

профессиональной
деятельности
УК-8. Способен создавать и
поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

ИД-1 УК-8 Обеспечивать безопасность
деятельности на рабочем месте в условиях
воздействия вредных производственных
факторов.
ИД-2 УК-8 Обеспечивать безопасность
деятельности на рабочем месте в условиях
воздействия опасных производственных
факторов.
ИД-З УК-8 Готовность принимать участие
в оказании первой помощи.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и
индикаторы их достижения:
Категория
(группа)
Код и наименование
Код и наименование индикатора
общепрофессион общепрофессиональной компетенции достижения общепрофессиональной
альных
компетенции
компетенций
Технологии
ОПК-1. Способен применять
ИД-1 ОПК-1 Определяет потребность в
технологические новации и
технологических новациях и
современное программное
информационном обеспечении в
обеспечение в сервисной
сервисной деятельности организации.
деятельности организаций
ИД-2 ОПК-1 Осуществляет поиск и
внедрение технологических новаций и
современных программных продуктов в
сервисную деятельность организации.
ИД -3 ОПК-1 Знает и умеет использовать
технологические новации и современное
программное обеспечение в сервисной
деятельности организации.
Управление
ОПК-2. Способен осуществлять
ИД-1 ОПК-2 Определяет цели и задачи
основные функции управления
управления структурными
сервисной деятельностью в
подразделениями организаций сферы
избранной сфере профессиональной сервиса или других сферах, в которых
деятельности
необходимо осуществление сервисной
деятельности.
ИД-2 ОПК-2 Применяет современные
методы и приёмы планирования,
организации, мотивации и координации
деятельности организаций сферы сервиса
или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности
ИД-3 ОПК-2 Осуществляет контроль
деятельности организаций сферы сервиса
или других сферах, в которых необходимо
осуществление сервисной деятельности.
Качество
ОПК-3. Способен обеспечивать
ИД-1 ОПК-3 Оценивает качество
требуемое качество процессов
оказания услуг в сервисе на основе
оказания услуг в избранной сфере
клиентоориентированных технологий.
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профессиональной деятельности

Маркетинг

Экономика

Право

Безопасность
обслуживания

ИД-2 ОПК-3 Обеспечивает требуемое
качество процессов оказания услуг в
сервисе в соответствии с
международными и национальными
стандартами.
ИД-3 ОПК-3 Обеспечивает оказание услуг
в соответствии с заявленным качеством.
ОПК-4. Способен осуществлять
ИД-1 ОПК-4 Осуществляет
исследование рынка, организовывать маркетинговые исследования рынка услуг,
продажи и продвижение сервисных мотивацию потребителей и состояние
продуктов в избранной сфере
конкурентов.
профессиональной деятельности
ИД-2 ОПК-4 Организует продвижение и
продажи сервисного продукта, в том числе
с помощью онлайн и интернет технологий.
ИД-3 ОПК-4 Формирует
специализированные каналы сбыта
сервисных продуктов и услуг.
ОПК-5. Способен принимать
ИД-1 ОПК-5 Определяет, анализирует,
экономически обоснованные
оценивает производственнорешения, обеспечивать
экономические показатели организаций в
экономическую эффективность
сфере сервиса.
организаций избранной сферы
ИД-2 ОПК-5 Принимает экономически
профессиональной деятельности.
обоснованные управленческие решения.
ИД-3 ОПК-5 Обеспечивает
экономическую эффективность сервисной
деятельности предприятия.
ОПК-6. Способен применять в
ИД-1 ОПК-6 Осуществляет поиск и
профессиональной деятельности
применяет необходимую нормативнонормативные правовые акты в
правовую документацию для деятельности
избранной сфере профессиональной в избранной профессиональной сфере.
деятельности
ИД-2 ОПК-6 Соблюдает законодательство
Российской Федерации о предоставлении
услуг.
ИД-3 ОПК-6 Обеспечивает
документооборот в соответствии с
нормативными требованиями.
ОПК-7. Способен обеспечивать
ИД-1 ОПК-7 Обеспечивает соблюдение
безопасность обслуживания
требований безопасного обслуживания,
потребителей и соблюдение
охраны труда и техники безопасности.
требований заинтересованных сторон ИД-2 ОПК-7 Соблюдает положения
на основании выполнения норм и
нормативно- правовых актов,
правил охраны труда и техники
регулирующих охрану труда и технику
безопасности.
безопасности.

4. Содержание и организационно-педагогические условия реализации ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис
(уровень

бакалавриат)

содержание и

организационно-педагогические

реализации данной образовательной программы отражены в:
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условия

-

учебном

плане

направления

подготовки

43.03.01

Сервис,

бакалавриат,

направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом»;
- календарном учебном графике;
- рабочих программах учебных дисциплин;
- фондах оценочных материалов по направлению подготовки;
- программах учебной, производственной и преддипломной практик;
- методических рекомендациях по подготовке, выполнению и защите выпускных
квалификационных работ;
- программе итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой аттестации)
- студентов-выпускников вуза на соответствие их подготовки ожидаемым результатам
- образования компетентностно-ориентированной ОПОП ВО.
4.1. Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01
Сервис, бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным
бизнесом»
При составлении учебного плана (далее по тексту - УП) реализованы общие
требования к условиям реализации образовательных программ, сформулированные в
ФГОС ВО по направлению подготовки.
В УП указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
(включая государственную итоговую аттестацию) обучающихся, других видов учебной
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения.
В УП выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем
(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебной деятельности)
и самостоятельная работа обучающихся. Для каждой дисциплины и практики
указывается вид промежуточной аттестации обучающихся.
В УП отображена логическая последовательность освоения блоков (дисциплин,
практик) обеспечивающих формирование требуемых компетенций. Указана общая
трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
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Обязательная часть учебного плана включает перечень дисциплин и практик,
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций, установленных ОПОП в качестве обязательных в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. Объём обязательной части, без учета объёма
государственной итоговой аттестации, составляет не менее 45 процентов общего
объема программы бакалавриата.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана
включены дисциплины, перечень и последовательность которых самостоятельно
формируется факультетом и выпускающей кафедрой с учётом мнения работодателей
(объединения работодателей).
Факультативные дисциплины не включаются в объём программы бакалавриата. При
разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность
освоения элективных дисциплин и факультативных дисциплин.
В целях освоения основной профессиональной образовательной программы на основе
индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося ФГБОУ ВО СПбГАУ предоставляет
обучающемуся право на обучение по индивидуальному учебному плану в порядке и в
случаях, установленных внешними и внутренними документами.
Учебный

план

направления

подготовки

43.03.01

Сервис,

бакалавриат,

направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом» приведен в
Приложении.

16

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Код и наименование
индикатора достижения
Задача ПД
Объект или область знания
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: сервисный
- осуществление процесса
- организации,
ПКО-1. Способен к
ПКО-1.1. Применяет
предоставления услуги с учетом занимающиеся
разработке и
клиентоориентированные
специфики рабочих процессов, предоставлением услуг по совершенствованию
технологии в сервисной
конструктивных решений
сервисному
системы клиентских
деятельности ПКО-1.2.
объектов сервиса и
сопровождению клиентов; отношений с учетом
Участвует в разработке
клиентоориентированных
сервисные системы,
требований потребителя
системы клиентских
технологий;
включающие разработку и
отношений ПКО-1.3.
- проведение экспертизы и (или) проектирование
Участвует в
диагностики объектов сервиса; сервисного сопровождения
совершенствовании системы
- формирование и развитие
основных,
клиентских отношений
клиентурных отношений.
дополнительных и
сопутствующих услуг на
всех этапах жизненного
цикла организации;
- других сфер, в которых
необходимо
осуществление сервисной
деятельности потребители
услуг, их запросы,
потребности, мотивы и
ключевые ценности
первичные трудовые
коллективы
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Код и наименование
профессиональной
компетенции

Основание (ПС, анализ
опыта)
Анализ опыта ПС
областей
профессиональной
деятельности и (или)
сфер профессиональной
деятельности

Задача ПД

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
ПКО-2.1. Формирует цель и
задачи деятельности
подразделений сервисной
деятельности предприятия,
организовывает их
выполнение
ПКО-2.2. Производит выбор
организационных решений
для формирования сервисной
системы обслуживания
ПКО-2.3. Принимает
организационные решения по
развитию клиентурных
отношений предприятия

- участие в организационно- организации,
ПКО-2. Способен
управленческой деятельности
занимающиеся
организовать работу
предприятия сервиса;
предоставлением услуг по исполнителей, принимать
- выбор организационных
сервисному
решения об организации
решений для формирования
сопровождению клиентов; сервисной деятельности
сервисной системы
сервисные системы,
обслуживания, развития
включающие разработку и
клиентурных отношений;
проектирование
- организация контактной зоны сервисного сопровождения
для обслуживания потребителей; основных,
- оценка материальных и
дополнительных и
сервисные системы,
сопутствующих услуг на
включающие разработку и
всех этапах жизненного
проектирование услуг по
цикла организации;
сервисному сопровождению,
- других сфер, в которых
основные, дополнительные и
необходимо
сопутствующие услуги;
осуществление сервисной
деятельности потребители
услуг, их запросы,
потребности, мотивы и
ключевые ценности
первичные трудовые
коллективы
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
- проектирование процессов
- организации,
ПКО-3. Способен к
ПКО-3.1. Владеет
предоставления услуг
занимающиеся
осуществлению
теоретическими знаниями и
сервисного предприятия; предоставлением услуг по деятельности по
практическими приемами
разработка проектной
сервисному
управлению проектами в управления проектами ПКОдокументации с применением
сопровождению клиентов; сфере сервиса
3.2. Применяет методы
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Основание (ПС, анализ
опыта)
Анализ опыта ПС
областей
профессиональной
деятельности и (или)
сфер профессиональной
деятельности

Анализ опыта ПС
областей
профессиональной
деятельности и (или)
сфер профессиональной

Задача ПД

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
Основание (ПС, анализ
профессиональной
опыта)
компетенции
управления проектами ПКО- деятельности
3.3. Участвует в в
организационноуправленческой деятельности
по управлению проектами
предприятия сервиса

компьютерного моделирования и сервисные системы,
проектирования.
включающие разработку и
проектирование
сервисного сопровождения
основных,
дополнительных и
сопутствующих услуг на
всех этапах жизненного
цикла организации;
- других сфер, в которых
необходимо
осуществление сервисной
деятельности потребители
услуг, их запросы,
потребности, мотивы и
ключевые ценности
первичные трудовые
коллективы
Тип задач профессиональной деятельности: технологический
- разработка технологии
- организации,
ПКО-4. Способен к
ПКО-4.1. Выбирает
Анализ опыта ПС
процесса сервиса с учетом
занимающиеся
разработке технологии
материальные ресурсы,
областей
специфики рабочих процессов, предоставлением услуг по процесса сервиса
оборудование для
профессиональной
конструктивных решений
сервисному
осуществления процесса
деятельности и (или)
объектов сервиса; - выбор
сопровождению клиентов;
сервиса ПКО-4.2. Применяет сфер профессиональной
материальных ресурсов,
сервисные системы,
методы разработки и
деятельности
оборудования и специальных
включающие разработку и
использования типовых
средств для осуществления
проектирование
технологических процессов
процесса сервиса; сервисного сопровождения
ПКО-4.3. Учитывает
использование современных
основных,
требования производственной
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Задача ПД

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

технологий в области
маркетинга, информационные и
геоинформационные систем для
осуществления процесса
сервиса.

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
дисциплины, правила по
охране труда и пожарной
безопасности при
осуществлении
технологического процесса

Основание (ПС, анализ
опыта)

дополнительных и
сопутствующих услуг на
всех этапах жизненного
цикла организации;
- других сфер, в которых
необходимо
осуществление сервисной
деятельности потребители
услуг, их запросы,
потребности, мотивы и
ключевые ценности
первичные трудовые
коллективы
Тип задач профессиональной деятельности: исследовательский
- исследования конкурентной
- организации,
ПКО-5. Способен
ПКО-5.1. Использует
Анализ опыта ПС
среды и рынка услуг; занимающиеся
участвовать в разработке организационнообластей
исследования потребительского предоставлением услуг по инновационных решений управленческие инновации, профессиональной
спроса; - участие в разработке сервисному
при осуществлении
связанные с новыми формами деятельности и (или)
инновационных технологий
сопровождению клиентов; сервисной деятельности
управления, видами услуг,
сфер профессиональной
осуществления сервисной
сервисные системы,
более эффективными
деятельности
деятельности - участие в
включающие разработку и
формами обслуживания ПКОразработке инновационных
проектирование
5.2. Применяет
проектов по повышению
сервисного сопровождения
информационноэнергоэффективности и
основных,
технологические инновации,
внедрению ресурсосберегающих дополнительных и
связанные с внедрением
технологий сервиса.
сопутствующих услуг на
нового программного
всех этапах жизненного
обеспечения, автоматизацией
цикла организации;
процессов, новых
- других сфер, в которых
технических и
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Задача ПД

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

необходимо
осуществление сервисной
деятельности потребители
услуг, их запросы,
потребности, мотивы и
ключевые ценности
первичные трудовые
коллективы

Код и наименование
индикатора достижения
Основание (ПС, анализ
профессиональной
опыта)
компетенции
технологических решений
ПКО-5.3. Применяет
современные инновационные
технологии для создания
конкурентоспособных услуг

Рекомендуемы профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Код и наименование
индикатора достижения
Задача ПД
Объект или область знания
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
- осуществление процесса
- организации,
ПК-1. Способен
ИД-1 ПК-1. Осуществляет
управления текущей
занимающиеся
осуществлять руководство управление персоналом
деятельностью сотрудников
предоставлением услуг по деятельностью
структурного подразделения
службы гостиничного фонда;
сервисному
структурного
ИД-2 ПК-1. Участвует в
- организация управления
сопровождению клиентов; подразделения
разработке стандартов
текущей деятельностью
сервисные системы,
полнофункционального
обслуживания
департаментов (служб, отделов)
включающие разработку и гостиничного комплекса
ИД-3 ПК-1. Участвует во
гостиничного комплекса;
проектирование
внедрении проектов по
- планирование, обеспечение и
сервисного сопровождения
автоматизации системы
Код и наименование
профессиональной
компетенции
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Основание (ПС, анализ
опыта)
Анализ отечественного
и зарубежного опыта в
сфере сервиса и
оказания услуг
населению.

Код и наименование
индикатора достижения
Основание (ПС, анализ
Задача ПД
Объект или область знания
профессиональной
опыта)
компетенции
основных,
управления
организация управления
дополнительных и
ресурсами департаментов
ПК-2. Способен
ИД-1 ПК-2. Осуществляет
33.007
(служб, отделов) гостиничного сопутствующих услуг на разрабатывать комплекс
сбор актуальной информации Руководитель/управляю
всех этапах жизненного
комплекса;
мер по повышению
об удовлетворенности
щий гостиничного
- контроль и оценка
цикла организации;
эффективности
клиентов
комплекса/сети
эффективности деятельности
- других сфер, в которых деятельности структурного ИД-2 ПК-2. Участвует в
гостиниц
департаментов (служб, отделов) необходимо
подразделения и
разработке направлений
гостиничного комплекса
осуществление сервисной организовать процесс их стратегического развития
деятельности потребители реализации в условиях
гостиничного комплекса
услуг, их запросы,
полнофункционального
ИД-3 ПК-2. Участвует в
потребности, мотивы и
гостиничного комплекса. определении показателей
ключевые ценности
эффективности деятельности
первичные трудовые
структурного подразделения в
коллективы
условиях функционирования
гостиничного комплекса
Тип задач профессиональной деятельности: сервисная
- осуществление процесса
- организации,
ПК-3. Способен
ИД-1 ПК-3. Определяет
33.007
управления текущей
занимающиеся
осуществлять
технологию подготовки и
Руководитель/управляю
деятельностью сотрудников
предоставлением услуг по операционную
реализации услуг
щий гостиничного
службы приема и размещения;
сервисному
деятельность по
гостеприимства в условиях
комплекса/сети
- осуществление процесса
сопровождению
клиентов;
организации
взаимодействия
c
гостиниц
управления текущей
сервисные системы,
предоставления услуг
заинтересованными
деятельностью сотрудников
службы питания;
включающие разработку и гостеприимства
сторонами (потребителями,
- взаимодействие с
проектирование
поставщиками организациями
потребителями и
сервисного сопровождения
в сфере гостиничных и
заинтересованными сторонами основных,
ресторанных услуг, их
дополнительных и
объединениями и органами
сопутствующих услуг на
власти)
всех этапах жизненного
ИД-2 ПК-3. Обеспечивает
Код и наименование
профессиональной
компетенции
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Задача ПД

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

цикла организации;
- других сфер, в которых
необходимо
осуществление сервисной
деятельности потребители
услуг, их запросы,
потребности, мотивы и
ключевые ценности
первичные трудовые
коллективы
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Код и наименование
индикатора достижения
Основание (ПС, анализ
профессиональной
опыта)
компетенции
эффективную подготовку и
реализацию услуг
гостеприимства в
соответствии с
установленными стандартами.
ИД-2 ПК-3. Осуществляет
привлечение потребителей и
партнеров в сфере услуг
гостеприимства

Матрица соответствия универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций и составных частей ОПОП приведена в
Приложении.
4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике, который является составной частью
учебного плана, указываются периоды осуществления видов учебной
деятельности и периоды каникул. На каждый учебный год локальным актом
ФГБОУ ВО СПбГАУ устанавливаются конкретные даты начала и окончания
периодов осуществления видов учебной деятельности и каникул с учетом
нерабочих праздничных дней, устанавливаемых ежегодно Правительством РФ
и особенностей организации учебного процесса.
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин
Для обеспечения учебного процесса разработаны рабочие программы по
всем дисциплинам направления подготовки 43.03.01 Сервис 43.03.01 Сервис,
бакалавриат,
бизнесом».
требования

направленность

(профиль)

«Управление

гостиничным

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы
к

результатам

освоения

образовательной

программы

(компетенциям) в разрезе каждой дисциплины. Формирование результатов
обучения, детализируемых в знаниях, умениях, владениях в ходе изучения
каждой дисциплины, позволяет проследить сформированность компетенций,
предусмотренных ОПОП ВО по направлению.
Рабочая программа по дисциплине содержит:
наименование дисциплины;
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины в структуре образовательной программы;

24

объем

дисциплины

в

зачетных

единицах

с

указанием

количества

академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине;
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины;
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

4.4. Рабочие программы учебной, производственной и преддипломной
практик
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата) в Блок 2 «Практики» входят
ознакомительная,

исследовательская,

организационно-управленческая

и

сервисная,

преддипломная

технологическая,
практики.

Раздел

образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным
и

представляет

собой

вид

учебных
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занятий,

непосредственно

ориентированных

на

профессионально-практическую

подготовку

обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
В

соответствии

с

Порядком

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
05.04.2017 г. № 301 программа практики включает в себя:
цели и задачи практики;
способов и форм проведения практики;
место практики в структуре образовательной программы;
базы практики;
роль учебной практики в освоении образовательной программы
структура и содержание практики;
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на практике;
формы отчетности по итогам учебной практики;
фонд оценочных средств учебной практики;
учебно-методическое и информационное обеспечение практики;
программное обеспечение учебной практики;
материально-техническое обеспечение практики.
4.4.1. Рабочая программа учебной практики
Типами учебной практики по направлению подготовки 43.03.01 Сервис,
бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом»
является:
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ознакомительная практика;
исследовательская практика.
В период практики осуществляется непосредственная связь теоретической
подготовки обучающегося и его будущей профессиональной деятельности.
Способ проведения учебной практики: стационарная.
Программа и методические рекомендации по прохождению учебной практики
приведена в Приложении.
4.4.2. Рабочая программа производственной практики
Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний,
полученных студентами в процессе изучения направленность (профиль)ных
дисциплин, а также сбор, систематизация и обобщение практического
материала.
Типами производственной практики по направлению подготовки 43.03.01
Сервис, бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным
бизнесом» является:
проектно-технологическая практика;
организационно-управленческая практика;
сервисная практика;
исследовательская работа.
Программа и методические рекомендации по прохождению производственной
практики приведена в Приложении.
4.4.3. Рабочая программа преддипломной практики
Преддипломная практика является завершающим этапом практики и
проводится после освоения обучающимися программы теоретического и
практического обучения. Она организуется с таким расчетом, чтобы
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обучающийся получил возможность использовать опыт, накопленный при ее
прохождении, при подготовке выпускной квалификационной работы.
Цель преддипломной практики – закрепление теоретических знаний
обучающегося,

дающих

необходимые

профессиональные

навыки,

обеспечивающие обучающегося необходимой информацией для написания
выпускной квалификационной работы.
Программа и методические рекомендации по прохождению преддипломной
практики приведена в Приложении.
4.5 Особенности реализации ОПОП ВО с применением дистанционных
образовательных технологий
ОПОП ВО направления подготовки 43.03.01 Сервис, бакалавриат,
направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом» может
реализовываться при обучении студентов (учебных групп) с применением
дистанционных образовательных технологий (далее по тексту ДОТ). ОПОП
ВО

не

реализуется

исключительно

с

применением

дистанционных

образовательных технологий.
Целью

использования

ДОТ

является

повышение

доступности

профессионального образования в районах и городах области, а также за ее
пределами посредством предоставления возможности обучения, не покидая
места жительства и без отрыва от производственной деятельности, путем
внедрения в учебный процесс информационных и телекоммуникационных
технологий.
ДОТ могут применяться при проведении различных видов занятий
лекционного

и

производственной

семинарского
и

типов,

преддипломной

практик

практики),

(за

исключением

текущего

контроля,

промежуточных аттестаций студентов.
В

ФГБОУ

ВО

СПбГАУ

допускается

проведение

государственных

аттестационных испытаний с применением ДОТ только в исключительных
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случаях. Порядок обучения с применением ДОТ устанавливается отдельным
положением.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса при реализации ОПОП ВО
ОПОП ВО направления подготовки 43.03.01 Сервис, бакалавриат,
направленность

(профиль)

«Управление

гостиничным

бизнесом»

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным дисциплинам, видам практик.
Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной
системе на основании лицензионного договора.
Электронно-библиотечная

система

обеспечивает

возможность

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет. Доступ к ЭБС возможен для
обучающихся также в зале учебно-научной библиотеки ФГБОУ ВО СПбГАУ,
в каждой компьютерной аудитории вуза.
В электронно-библиотечной системе (ЭБС) размещены учебники и
учебные пособия, монографии, производственно-практические, справочные
издания, периодические издания. Фонд учебно-научной библиотеки ФГБОУ
ВО СПбГАУ содержит основную и дополнительную учебную, учебнометодическую,

научную

литературу,

справочно-библиографические

и

периодические издания (в том числе и на электронных носителях) по всем
дисциплинам реализуемой ОПОП по направлению подготовки 43.03.01
Сервис, бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным
бизнесом».
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Реализация программы направления подготовки 43.03.01 Сервис,
бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом»
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обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на
условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой

дисциплины,

в

общем

числе

научно-педагогических

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70
процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
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 Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических
подготовки

работников,

43.03.01

Сервис,

реализующих
бакалавриат,

программу

направления

направленность

(профиль)

«Управление гостиничным бизнесом» составляет не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников института, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы направления
подготовки

43.03.01

Сервис,

бакалавриат,

направленность

(профиль)

«Управление гостиничным бизнесом» (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
5.3. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО
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ФГБОУ ВО СПбГАУ располагает материально- технической базой,
обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом направления
подготовки 43.03.01 Сервис, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Специальные помещения, в которых осуществляется учебный процесс
(далее по тексту – учебные аудитории), 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.
Учебные кабинеты укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
В составе используемых в университете помещений имеются: аудитории для
поточных лекций, аудитории для организации практических занятий,
компьютерные аудитории, специализированные аудитории (лаборатории),
учебно-научная библиотека, актовые залы, спортивный зал, а также
административные и служебные помещения.
Для

проведения

демонстрационного

занятий

лекционного

оборудования

и

типа

предлагаются

учебно-наглядных

наборы

материалов

(презентации).
Питание обучающихся осуществляется в учебном корпусе. В буфете
дверные проёмы оборудованы в соответствии с требованиями для въезда
инвалидной коляски, а так же выделены отдельные посадочные места для
студентов с инвалидностью и ОВЗ.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется штатным
медицинским сотрудником, находящемся на территории университета.
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При

необходимости

ВУЗ

может

разработать

образовательные

программы для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ на основании
внутреннего положения.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных компетенций выпускников
В

ФГБОУ

ВО

СПбГАУ

создана

социокультурная

среда,

способствующая развитию личности обучающихся, удовлетворению их
интересов и потребностей, соответствующая современным требованиям и
принципам гуманизации российского образования, компетентностной модели
формирования современного специалиста высшей квалификации, а также
непосредственно способствующая освоению основной профессиональной
образовательной

программы

высшего

образования

по

направлению

подготовки 43.03.01 Сервис.
Воспитательная деятельность в ФГБОУ ВО СПбГАУ является важной и
неотъемлемой частью образовательного процесса.
Ведущей конечной целью воспитания обучающихся является формирование
разносторонней
обладающего

успешной

личности,

компетенциями

в

профессионала
соответствии

и

с

гражданина,

Федеральными

Государственными образовательными стандартами высшего образования.
Цель воспитания достигается в процессе решения педагогическим
коллективом ФГБОУ ВО СПбГАУ следующих задач:
•

создание

условий

для

успешной

социализации

и

эффективной

самореализации студентов;
•

развитие творческого потенциала студентов (в различных сферах

деятельности);
• создание системы поиска и поддержки талантливой молодежи (через
участие во Всероссийских и международных конкурсах, реализацию грантов
и программ во внешней среде);
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• вовлечение студентов в социально - ориентированную деятельность;
• патриотическое и гражданское воспитание студентов;
• формирование и развитие у студентов ценностей здорового образа жизни.
Конкретные формы и методы воспитательной работы отражены в
локальных актах ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Воспитательная работа реализуется по следующим направлениям:
1) организационная работа;
2) учебно-воспитательная работа;
3) духовно-нравственное воспитание;
4) гражданско-патриотическое и правовое воспитание;
5) эстетическое воспитание;
6) физическое воспитание обучающихся и формирование здорового образа
жизни (ЗОЖ);
7) семейно-бытовое воспитание, работа с родителями;
8) профессионально-трудовое воспитание и трудоустройство;
9) экологическое воспитание.
В процесс развития социокультурной среды ФГБОУ ВО СПбГАУ включены
все участники образовательного процесса: преподаватели, обучающиеся,
родители обучающихся, потенциальные работодатели и другие социальные
партнеры вуза.
Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию
общекультурных компетенций принадлежит Учёному совету факультета,
который определяет концепцию и программу воспитательной деятельности на
ближайшую перспективу.
Ведущая

роль

преподавательскому

в

воспитании

составу,

принадлежит

формирующему

профессорско-

нравственный

облик

обучающихся, их мировоззрение на протяжении всего периода обучения.
Формирование и развитие общекультурных компетенций выпускников
осуществляется через вовлечение обучающихся в творческую деятельность,
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связанную

с

их

профессиональным

становлением,

т.е.

в

научно-

исследовательскую, проектную, практическую работу, что является одним из
наиболее действенных способов воспитания инициативы, ответственности,
трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в
будущем.
Большое внимание в вузе уделяется развитию физической культуры
будущих руководителей предприятий. Спортивная база института позволяет
поддерживать хорошую физическую форму обучающимся, участвовать в
спортивных соревнованиях.
В вузе создан и успешно функционирует институт кураторов
студенческих групп, деятельность которых направлена на оказание помощи
каждому обучающемуся в построении оптимальной образовательной
траектории с учетом его потребностей, способностей и имеющихся у вуза
ресурсов.
Весомый вклад в развитие социокультурной среды института вносят
социальные партнеры ФГБОУ ВО СПбГАУ – ведущие предприятия региона.
Социальные партнеры вуза привлекаются к разработке образовательной
программы и ее реализации: предоставление мест практики, стажировка,
трудоустройство, общественная сертификация выпускников, участие в
круглых столах и конференциях, проведение занятий для студентов по
актуальным проблемам менеджмента, экскурсии на предприятия и пр., что
позволяет максимально приблизить образовательный процесс к будущей
практической деятельности менеджеров.
В своей деятельности ФГБОУ ВО СПбГАУ активно взаимодействует с
районными, городскими, областными и общероссийскими общественными
организациями,

органами

власти

и

управления,

курирующими

воспитательную работу с молодежью.
Главная роль в деле формирования у студентов общекультурных
компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, отводится кафедрам.
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Воспитательная работа со студентами осуществляется как в процессе
обучения, так и во внеучебной деятельности.
Формирование компетенций (УК, ОПК и ПК) у обучающихся направления
подготовки

43.03.01

Сервис

осуществляется

в

ходе

проведения

преподавателями кафедр:
- недель (декад) по направлениям подготовки, которые включают в себя
олимпиады по предметам, тематические презентации, защиту рефератов,
круглые столы, встречи с практическими работниками, открытые заседания
научных кружков, деловые игры, диспуты, творческие конкурсы и др.;
- бесед по актуальным проблемам современности, в т.ч. профессиональной
этике;
- подготовки волонтеров из числа студентов по тематикам кафедр для
проведения бесед, тренингов в группах и профориентационной работы в
школах города;
- организации и проведении экскурсий на предприятия города и района в ходе
изучения специальных дисциплин и др.
В целях успешной социализации и развития творческого потенциала
студентов, повышение уровня взаимодействия между студентами всех групп
и курсов, а также поддержки общественно полезных инициатив успешно
функционируют органы студенческого самоуправления.
В рамках открытой информационной политики образовательной
организации вся информация, о проводимой социально-воспитательной
работе, размещается на информационных стендах, официальном сайте
ФГБОУ ВО СПбГАУ, социальных сетях.
Особое внимание уделяется формированию корпоративной культуры,
имиджа вуза, формированию своего фирменного стиля (логотип, флаг,
эмблема, медали, атрибутика и так далее). Это позволяет студентам
идентифицировать

себя

с

образовательным

учреждением,

повышать

эмоциональный фон взаимодействия в образовательном и воспитательном
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процессах, формировать корпоративную культуру студенчества ФГБОУ ВО
СПбГАУ.
В целях повышения мотивации обучения обучающиеся, достигшие
наилучших результатов в учебе, научной и общественной работе, ежегодно
поощряются: благодарственными письмами; грамотами; денежной премией,
именными стипендиями; направлением на семинары, слёты, форумы,
фестивали.
Для проведения культурно-массовых, творческих, социально значимых
мероприятий оборудованы и функционирует актовый зал, оснащенный
современным световым и звуковым оборудованием.
Социокультурная среда способствует тому, чтобы каждый обучающийся имел
возможность проявлять свою инициативу и созидательную активность,
включаться в социальную практику – участвовать в решении проблем вуза,
города, страны, развивая при этом универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис
(уровень

бакалавриата)

и

Порядком

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры (утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
05.04.2017 N 301) оценка качества освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
7.1. Фонды оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
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В соответствии с требованием Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

образовательным

программам

бакалавриата,

программам

по

основным

высшего

профессиональным

образования

специалитета,

–

программам

программам
магистратуры,

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. № 301 учебный
процесс

по

направлению

подготовки

43.03.01

Сервис,

бакалавриат,

направленность (профиль) «Управление гостиничным бизнесом» обеспечен
фондами оценочных материалов. Фонд оценочных материалов представляет
собой комплект методических материалов, нормирующих процедуру
оценивания результатов обучения по всем видам учебной деятельности
обучающихся. Фонд оценочных материалов нацелен на установление
соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и
требованиям образовательной программы, рабочих программ дисциплин,
программ практик.
Фонд оценочных материалов включает:
фонд

оценочных

средств

учебной

дисциплины,

направленный

для

осуществление оперативного контроля и регулярного управления учебной
деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся в рамках учебной
дисциплины

и

проведение

промежуточной

(семестровой)

аттестации

обучающихся по дисциплине
фонд оценочных средств практик, предусмотренных учебным планом
направления подготовки;
фонд оценочных средств государственной итоговой, содержащие оценочные
материалы, позволяющие оценить степень соответствия сформированных
компетенций выпускников требованиям ОПОП ВО соответствующего
направления.
При составлении, согласовании и утверждении фонда оценочных
материалов в обязательном порядке прослеживается его соответствие:
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ФГОС

ВО

по

направлению

подготовки

43.03.01

Сервис

(уровень

бакалавриата);
основной

профессиональной

образовательной

программе

высшего

образования и учебному плану направления подготовки 43.03.01 Сервис;
рабочей программе дисциплины;
целям и задачам видов практик;
образовательным технологиям, используемым в преподавании данной
дисциплины.
Фонд оценочных материалов по направлению подготовки 43.03.01
Сервис, бакалавриат, направленность (профиль) «Управление гостиничным
бизнесом» содержит

методические материалы, определяющие процедуру

оценивая знаний, умений и владений, и задания, позволяющие выявить
уровень

сформированности

компетенций,

предусмотренных

соответствующим ФГОС ВО.
7.2. Государственная итоговая аттестация бакалавров
Государственная итоговая аттестация (далее по тексту – ГИА)
выпускника

высшего

учебного

заведения

является

обязательной

и

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной
программы ВО в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
43.03.01

Сервис

квалификационной
сформированности
профессиональных

включает
работы.

выполнение

ГИА

проводится

универсальных,
компетенций

и
с

защиту

выпускной

целью

определения

общепрофессиональных

выпускника,

определяющих

и
его

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС
ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата).
Выпускная квалификационная работа (далее по тексту – ВКР) по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис представляет собой законченную разработку, в
которой решаются задачи по:
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организационно-управленческая деятельность:
Участие в организационно-управленческой деятельности предприятия
сервиса, выбор оптимальных организационных решений;
Управление текущей деятельностью департаментов (служб, отделов)
гостиничного комплекса; деятельностью департаментов (служб, отделов)
предприятия питания
технологическая деятельность:
Применение

современных

сервисных

технологий

в

процессе

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей
сервисная деятельность:
Разработка

процесса

предоставления

услуг,

в

соответствии

с

требованиями потребителя, на основе новейших технологий
проектная деятельность:
Проектирование

процессов

предоставления

услуг

сервисного

предприятия, разработка решений по мониторингу и управлению качеством
услуг
Проектирование

процессов

предоставления

услуг

сервисного

предприятия, разработка решений по мониторингу и управлению качеством
услуг
исследовательская деятельность:
Участие
особенностей

в

проведении
потребителя

исследований
с

учетом

социально-психологических

национально-региональных

и

демографических факторов
Подготовка

ВКР

–

завершающий

этап

обучения

бакалавра,

окончательно формирующий компетенции выпускника. ВКР демонстрирует
умение обучающегося использовать полученные в институте теоретические
знания для системного решения практических задач. ВКР выполняется на базе
материалов преддипломной (4 недели) практики. Программа итоговых
комплексных

испытаний

(государственной

итоговой

аттестации)

обучающихся-выпускников вуза на соответствие их подготовки ожидаемым
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результатам образования компетентностно-ориентированной ОПОП ВО
представлена в Приложении.
7.3. Требования к выпускной квалификационной работе
В процессе выполнения ВКР по направлению подготовки 43.03.01
Сервис обучающийся должен подтвердить факт владения достаточными
теоретическими знаниями и навыками самостоятельного творческого решения
поставленных задач, способностью четко формулировать сущность задачи,
принимать правильные решения и грамотно их обосновывать.
ВКР выполняется в виде рукописи с соответствующим иллюстрационным
материалом и сопровождается необходимыми приложениями.
Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, устанавливаемым
методическими указаниями по выполнению, оформлению и защите
выпускных квалификационных работ.
Обучающемуся по согласованию с руководителем ВКР предоставляется
право самостоятельного выбора темы с учетом ее актуальности и
практической значимости; возможностью использования в ВКР материала,
собранного в период прохождения производственной и преддипломной
практик; интересами предприятия, на примере и базе которого пишется ВКР;
планируемого места работы; научных интересов и т.д.
Чтобы сориентировать обучающегося при выборе темы выпускающая
кафедра

выдает

обучающемуся

примерную

тематику

выпускных

квалификационных работ.
На основании заявления обучающегося, приказом производится утверждение
темы и назначается руководитель ВКР.
Руководство ВКР осуществляется профессорами, доцентами, старшими
преподавателями и практическими работниками, имеющими ученую степень.
В порядке исключения, руководство ВКР могут осуществлять практические
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работники, не имеющие ученой степени, но имеющие высшее образование и
большой практический опыт работы в сфере сервиса.
Программа ГИА, требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии
оценки защиты ВКР, утвержденные ФГБОУ ВО СПбГАУ, а также порядок
подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не
позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА.
Фонд оценочных средств по ГИА представлен в программе итоговых
комплексных

испытаний

(итоговой

государственной

аттестации)

обучающихся на соответствие их подготовки ожидаемым результатам
образования

комплексно-ориентированной

высшего образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на основную профессиональную образовательную программу уровня
высшего образования «Бакалавриат», тип «Академический», профиль
«Управление гостиничным бизнесом»,
реализуемую в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», профилю «Управление
гостиничным бизнесом».
1
Оценка основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП).
1.1
Основная профессиональная образовательная программа «Управление
гостиничным бизнесом» по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»
соответствует положениям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» и полностью реализует требования ФГОС ВО.
ОПОП «Управление гостиничным бизнесом» составляет полный и
достаточный
комплект
разработанных
учебно-методических
документов,
обеспечивающих условия реализации образовательного процесса и выработки у
обучающихся всей совокупности универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
Уровень подготовки обучающихся по ОПОП «Управление гостиничным
бизнесом» соответствует рыночным потребностям сферы сервиса и требованиям
работодателей к профессиональной готовности выпускников.
Обучающийся готов к рещению профессиональных задач в соответствии с
профильной направленностью также в области научно-исследовательской
деятельности, включая:
организацию контактной зоны предприятия сервиса;
- планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия
сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в
том числе с учётом социальной политики государства;
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта в сервисной деятельности;
участие в проведении исследований социально-психологических
особенностей потребителя с учётом национально-региональных и демографических
факторов;
- выполнение инновационных проектов в сфере сервиса;
- применение современных сервисных технологий в процессе предоставления
услуг, соответствующих требованиям потребителей;
- разработку процесса предоставлена услуг, в том числе в соответствии с
требованиями
потребителя,
на
основе
новейших
информационных
и
коммуникационных технологий;
- диверсификацию сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными,
историческими и религиозными традициями;
- реализацию основных психологических особенностей потребителя в процессе
сервисной деятельности;
- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса;
- работу в контактной зоне с потребителем, консультирование, согласование
вида, формы и объёма процесса сервиса;
1

осуществление контроля качества процесса
технологических процессов, используемых ресурсов.

сервиса,

параметров

1.2 ОПОП «Управление гостиничным бизнесом» по направлению подготовки
43.03.01 «Сервис» содержит раздел научно-исследовательской работы, который
обучающиеся реализуют в процессе обучения, подтверждая;
- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования;
- способность к самостоятельному освоению новых методов научного
исследования;
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований;
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой;
- способность представлять результаты проведённого исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада.
сервисная,
технологическая
и
Исследовательская,
ознакомительная,
согласованы
с
современными
организационно-управленческая
практики
образовательными стратегиями и увязаны с достижениями науки и практики в
области сферы сервиса.
Сервисная, технологическая и организационно-управленческая практики
базируется на внедрении в учебный процесс знаний и опыта эффективного
использования современных производственных технологий и средств труда
предприятий (организаций) сферы сервиса.
ОПОП «Управление гостиничным бизнесом» по направлению подготовки
43.03.01 «Сервис» содержит методическое и организационное обеспечение
дисциплин и практик.
2 Предложения по совершенствованию ОПОП с учётом требований к
квалификационным характеристикам выпускников.
Рекомендуется систематически внедрение в ОПОП «Управление гостиничным
бизнесом» по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» новых знаний в
соответствии с развитием технологий в сфере сервиса.
3 Заключение
ОПОП уровня высшего образования «Бакалавриат», тип «Академический», профиль
«Управление гостиничным бизнесом» соответствует требованиям, предъявляемым
к качеству подготовки выпускников.
СОГЛАСОВАНО:
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