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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата/специалитета/магистартуры (далее 

также образовательная программа, программа 

бакалавриата/специалитета/магистратуры), программа, ОПОП), реализуемая в 

Ставропольском институте кооперации (филиале) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский Институт 

кооперации, экономики и права» (далее – институт) по направлению 

подготовки Гостиничное дело, направленность (профиль) Гостиничное дело 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов, иных компонентов включенных в состав образовательной 

программы по решению института.  

Образовательная программа разрабатывается с учетом профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускников. 

Образовательная программа определяет содержание высшего 

образования по направлению подготовки Гостиничное дело направленность 

(профиль) Гостиничное дело, формирует требования к результатам освоения в 

виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

 

1.2. Нормативные документы  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от «08» июня 2017 года №515 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки (43.03.03 Гостиничное дело) 

(уровень бакалавриата/специалитета/магистратуры)» (далее – ФГОС ВО); 

- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 1383  

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 
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- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

образования; 

- Иные локальные нормативные акты института. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ЕКС – Единый квалификационный справочник 

з.е. – зачетная единица; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ТФ – трудовая функция; 

ТД – трудовое действие;  

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПКО – профессиональная компетенция обязательная; 

ПКР – профессиональная компетенция рекомендуемая  

ПК УВ – профессиональная компетенция устанавливаемая вузом; 

ИУК – индикатор достижения универсальной компетенции; 

ИОПК – индикатор достижения общепрофессиональной 

компетенции; 

ИПК – индикатор достижения профессиональной компетенции; 

ИПКО – индикатор достижения профессиональной компетенции 

обязательной; 

ИПКР – индикатор достижения профессиональной компетенции 

рекомендуемой;  

ИПК УВ – индикатор достижения профессиональной компетенции 

устанавливаемой вузом; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности 

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.) (в сфере оказания комплекса услуг по 

обеспечению временного проживания в гостиницах и иных средствах 

размещения, включая сопутствующие и дополнительные услуги; организации 

деятельности организаций общественного питания); сфера прикладных 

исследований. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

2.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников. 

В рамках освоения программы выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 организационно-управленческий, 

 проектный, 

 исследовательский. 

 

2.1.2. Перечень основных объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников: 

– гостиницы и иные средства размещения; 

– предприятия общественного питания; 

– услуги организаций сферы гостеприимства и общественного питания, 

включающие в себя основные, дополнительные и сопутствующие услуги, а 

также технологии их формирования, продвижения и реализации; 

– технологии обслуживания потребителей услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания, технологическая документация и информационные 

ресурсы; 

– потребители услуг организаций сферы гостеприимства и общественного  

питания, их запросы, потребности и ключевые ценности; 

– первичные трудовые коллективы организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания. 
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2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата  

по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

№ п/п 

Код 

професси-

онального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 

профессионального стандарта 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) 

1. 33.007 

Профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий гостиничного 

комплекса/сети гостиниц», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 7 мая 2015 г. N 282н (зарегистрирован 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 2015 г. Регистрационный № 37395) 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

 
Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

Код и 

наименован

ие  

профессио

нального 

стандарта 

код 
наименовани

е 

урове

нь 

квали

фи 

каци

и 

наименование код 

уровень 

(подуро

вень) 

квалиф

икации 

33.007 

«Руководит

ель/управл

яющий 

гостинично

го 

комплекса/

сети 

гостиниц» 

B 

Управление 

текущей 

деятельность

ю 

департамент

ов (служб, 

отделов) 

гостиничног

о 

комплекса 

6 

Управление ресурсами 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

A/01.6 6 

Взаимодействие с потребителями 

и заинтересованными сторонами 

B/02.6 6 

Контроль и оценка эффективности 

деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного 

комплекса 

B/03.6 6 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников  
Область 

профессиональ

ной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы 

задач 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности  
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33 Сервис, 

оказание услуг 

населению 

(торговля, 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, 

предоставление 

персональных 

услуг, услуги 

гостеприимства, 

общественное 

питание и пр.) 

Организац

ионно-

управленче

ская 

деятельнос

ть 

 организация процесса оказания 

услуг в сфере гостеприимства и 

общественного питания;  

 ресурсное обеспечение 

деятельности департаментов (служб, 

отделов) организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания;  

 руководство персоналом 

департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания;  

 обеспечение контроля и оценки 

эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания 

- обеспечение активного содействия 

удовлетворению потребностей 

потребителей, используя ресурсы и 

возможности предприятий сферы 

гостеприимства и общественного 

питания;  

-  обеспечение сервисной 

деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями.  

- обеспечение качества 

обслуживания и стандартизации 

услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания 

 

оказание услуг 

населению 

(торговля, 

техническое 

обслуживание, 

ремонт, 

предоставление 

персональных услуг, 

услуги 

гостеприимства, 

общественное 

питание и пр.) (в 

сфере оказания 

комплекса услуг по 

обеспечению 

временного 

проживания в 

гостиницах и иных 

средствах 

размещения, 

включая 

сопутствующие и 

дополнительные 

услуги; организации 

деятельности 

организаций 

общественного 

питания); сфера 

прикладных 

исследований. 
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Проектная 

деятельнос

ть 

 

 разработка бизнес-процессов, 

регламентов и стандартов гостиниц и 

иных средств размещения, 

предприятий общественного 

питания с использованием 

международных и национальных 

нормативных документов;  

 применение современных 

информационных и 

коммуникационных технологий для 

реализации и продвижения услуг 

организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания. 

- проектирование и 

разработка услуг (продуктов) 

организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания; 

- разработка и реализация 

проектов, направленных на 

развитие организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания;  

- участие в разработке и реализации 

бизнес-планов по созданию новых 

организаций и дальнейшему 

развитию существующих 

организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания; 

Исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

- применение научных принципов и 

методов исследования рынка услуг 

сферы гостеприимства и 

общественного питания;  

- применение прикладных методов 

исследовательской деятельности в 

области формирования и 

продвижения услуг организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания;  

- участие в разработке, внедрении 

инновационных методов, средств и 

технологий осуществления 

профессиональной деятельности в 

сфере гостеприимства и 

общественного питания 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

 

При разработке программы Институт устанавливает направленность 

(профиль) программы, которая соответствует направлению подготовки в целом 

или конкретизирует содержание программы в рамках направления подготовки 

путем ориентации ее на: 

область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки Гостиничное дело.  

 Ориентирована на: 

- область и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

на объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания.) 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ - 

«Бакалавр». 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с 

использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному 

учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год составляет 60 

зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы с использованием сетевой 

формы, реализации программы по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения). 

Объем программы, реализуемый за один учебный при ускоренном 

обучении составляет не более 80 зачетных единиц, конкретный объем 

устанавливается в индивидуальном учебном плане, в том числе после 

проведения процедуры зачета результатов обучения). 
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3.4. Формы обучения 

При получении первого высшего образования: очная, заочная. 

 

3.5. Срок получения образования 

Институтом установлены следующие сроки обучения: 

при получении первого высшего образования:  

 очная форма - 4 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения Государственной итоговой аттестации 

 очно-заочная - 4 года 6 мес.; 

 заочная – 4 года 9 мес. 

 при получении второго и последующего образования: 

 очно-заочная - 4 года 6 мес.,  

 заочная – 4 года 9 мес.; 

срок получения образования по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении устанавливается в индивидуальном учебном 

плане, в том числе после проведения процедуры зачета результатов обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ срок может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для  

соответствующей формы обучения. 

 

3.6. Технологии обучения 

При реализации программы Институт применяет элементы электронного 

обучения, элементы дистанционных образовательных технологий. 

 Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья (далее- инвалиды и лица с ОВЗ), предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы исключительно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий не осуществляется. 

Реализация программы может осуществляться Институтом как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

 

3.7. Язык обучения 

Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русский язык. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, установленные данной программой. 
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4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

Программа устанавливает следующие универсальные компетенции: 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной  

компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИУК-1.2. Применяет системный подход 

для решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-1.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели 

ИУК-1.2. Выбирает оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-1.1. Осуществляет социальное 

взаимодействие  

ИУК-1.2. Реализовывает свою роль в 

команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-1.1. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной форме на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-1.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию в письменной форме на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИУК-1.1. Воспринимает межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом контексте 

ИУК-1.2. Воспринимает межкультурное 

разнообразие общества в этическом и 

философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-1.1. Управляет своим временем 

ИУК-1.2. Выстраивает и реализовывает 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

ИУК-1.1. Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной деятельности 
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социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-1.2. Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИУК-1.1. Создает безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ИУК-1.2. Поддерживает безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Программа устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции: 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен 

применять технологические 

новации и современное 

программное обеспечение в 

сфере гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-1.1. Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

организациях сферы гостеприимства и 

общественного питания.  

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и 

применяет технологические новации в 

организациях сферы гостеприимства и 

общественного питания.  

ОПК-1.3.Использует современные 

информационно-коммуникационные 

технологии специализированное 

программное обеспечение в организациях 

сферы гостеприимства и общественного 

питания. 

Управление ОПК-2. Способен 

обеспечивать выполнение 

основных функций 

управления 

подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания.  

ОПК-2.2. Использует основные методы и 

приемы планирования, организации, 

координации и контроля деятельности 

подразделений организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

 

Качество ОПК-3. Способен 

обеспечивать требуемое 

качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество оказания 

услуг в сфере гостеприимства и 

общественного питания с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных сторон.  

ОПК–3.2. Обеспечивает, требуемое 

отечественными и международными 

стандартами, качество процессов оказания 

услуг в сфере гостеприимства и 

общественного питания (ИСО 9000, 

ХАССП, ГОСТ, интегрированные 

системы)  
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Маркетинг ОПК-4. Способен 

осуществлять исследование 

рынка, организовывать 

продажи и продвижение 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг 

рынка услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания, изучение рынка, 

потребителей, конкурентов.  

ОПК-4.2. Осуществляет продажи услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания, в том числе с 

помощью онлайн технологий.  

ОПК-4.3. Осуществляет продвижение 

услуг организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания, в том числе в 

сети Интернет. 

Экономика  ОПК-5. Способен 

принимать экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций избранной 

сферы профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять 

экономические расчеты, понимать 

процесс ценообразования в сфере 

гостеприимства и общественного питания.   

ОПК-5.2. Способен выполнять 

сопоставление экономических 

показателей и обосновано выбирать 

наиболее эффективное решение.  

ОПК-5.3. Способен рассчитывать 

показатели экономической эффективности 

производственной деятельности в сфере 

гостеприимства и общественного питания 

и определять способы их достижения.  

Право ОПК-6. Способен 

применять 

законодательство 

Российской Федерации, а 

также нормы 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет необходимую 

нормативно-правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области.  

ОПК-6.2 Соблюдает законодательство 

Российской Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности.  

ОПК-6.3 Обеспечивает документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями  

Безопасность 

обслуживания 

ОПК-7. Способен 

обеспечивать безопасность 

обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований 

заинтересованных сторон 

на основании выполнения 

норм и правил охраны 

труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность 

обслуживания потребителей услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-7.2. Обеспечивает соблюдение 

требований заинтересованных сторон на 

основании выполнения норм и правил 

охраны труда и техники безопасности.  
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4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 

4.2.1. Профессиональные компетенции выпускников, определяемые 

самостоятельно Институтом (устанавливаемые вузом-УВ) и индикаторы 

их достижения 

  
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Категория 

профессиона

льных 

компетенций 

Код и 

наименовани

е 

профессиона

льной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ  

опыта) 

Направленность (профиль), специализация «Гостиничное дело» 

Тип задач профессиональной деятельности – организационно-управленческий, проектный, 

исследовательский 

Ресурсное 

обеспечение 

деятельности 

департаменто

в (служб, 

отделов) 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания;  

руководство 

персоналом 

департаменто

в (служб, 

отделов) 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 
 

оказание 

услуг 

населению 

(торговля, 

техническо

е 

обслужива

ние, 

ремонт, 

предоставл

ение 

персональн

ых услуг, 

услуги 

гостеприим

ства, 

обществен

ное 

питание и 

пр.) (в 

сфере 

оказания 

комплекса 

услуг по 

обеспечени

ю 

временного 

проживани

я в 

гостиницах 

и иных 

средствах 

размещени

я, включая 

сопутствую

щие и 

дополнител

ьные 

Управление ПКУВ-1. 

Способен 

осуществлят

ь 

управление 

ресурсами и 

персоналом 

департамент

ов (служб, 

отделов) 

организации 

сферы 

гостеприимс

тва и 

общественн

ого питания 

ИПУВ-1.1. 

Формирует 

цель и задачи 

деятельности 

подразделени

й организации 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания и 

организует их 

выполнение.   

ИПУВ-1.2. 

Организует 

оценку и 

обеспечивает 

текущее и 

перспективно

е 

планирование 

потребностей 

департаменто

в (служб, 

отделов) 

организации 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания в 

материальных 

ресурсах и 

персонале.  

ИПУВ-1.3. 

Профессиональный 

стандарт 

«Руководитель/упра

вляющий 

гостиничного 

комплекса/сети 

гостиниц», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 7 мая 

2015 г. N 282н 

(зарегистрирован 

Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26 мая 

2015 г. 

Регистрационный № 

37395) 
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услуги; 

организаци

и 

деятельнос

ти 

организаци

й 

обществен

ного 

питания); 

сфера 

прикладны

х 

исследован

ий. 

 

Осуществляет 

формировани

е и 

функциониро

вание 

системы 

бизнес-

процессов, 

регламентов и 

стандартов в 

деятельности 

подразделени

й организации 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания.  

 

Обеспечение 

контроля и 

оценки 

эффективност

и 

деятельности 

департаменто

в (служб, 

отделов) 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания; 

обеспечение 

качества 

обслуживани

я и 

стандартизац

ии услуг 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 
 

Управление ПКУВ-2. 

Способен 

обеспечиват

ь контроль и 

оценку 

эффективно

сти 

деятельност

и 

департамент

ов (служб, 

отделов) 

организации 

сферы 

гостеприимс

тва и 

общественн

ого питания 

ИПУВ-2.1. 

Осуществляет 

координацию 

и контроль 

деятельности 

департаменто

в (служб, 

отделов) 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания.  

ИПУВ-2.2. 

Определяет 

формы и 

методы 

контроля 

бизнес-

процессов 

департаменто

в (служб, 

отделов) 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания.  

ИПУВ-2.3. 

Осуществляет 

выявление 

проблем в 

системе 
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контроля и 

определение 

уровня 

эффективност

и 

деятельности 

департаменто

в (служб, 

отделов) 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания. 

Применение 

современных 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий 

для 

реализации и 

продвижения 

услуг 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 
 

Проектная 

деятельность 
ПКУВ-3. 

Способен 

применять 

технологии 

обслуживан

ия с учетом  

технологиче

ских 

новаций в 

избранной 

профессион

ально й 

сфере 

ИПУВ-3.1. 

Формирует 

спецификаци

ю услуг 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания на 

основе 

современных 

технологий.  

ИПУВ-3.2. 

Применяет 

современные 

технологии 

оказания 

услуг в 

организациях 

избранной 

профессионал

ьной сферы, 

отвечающих 

требованиям 

потребителей 

по срокам, 

цене и 

уровню 

качества 

обслуживания

, а также 

требованиям 

безопасности.  

ИПУВ-3.3. 

Разрабатывает 

предложения 

по 

совершенство
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ванию 

технологий 

обслуживания 

в 

организациях 

избранной 

профессионал

ьной сферы с 

учетом 

индивидуальн

ых и 

специальных 

требований 

потребителя, 

в том числе 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

Проектирован

ие и 

разработка 

услуг 

(продуктов) 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о 

питания; 

разработка и 

реализация 

проектов, 

направленных 

на 

развитие 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 

Проектная 

деятельность 
ПКУВ-4. 

Способен 

проектирова

ть объекты 

профессион

ально й 

деятельност

и 

ИПУВ-4.1. 

Определяет 

цели и задачи 

проекта, 

составляет 

технико-

экономическо

е обоснование 

проектов, 

реализуемых 

организациям

и избранной 

сферы 

профессионал

ьной 

деятельности. 

ИПУВ-4.2. 

Осуществляет 

процесс 

проектирован

ия и 

реализации 

проектов в 

организациях 

избранной 

сферы 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Разработка 

бизнес-

процессов, 

регламентов и 

стандартов 

Проектная 

деятельность 
ПКУВ-5. 

Способен 

обеспечить 

формирован

ие и 

ИПУВ-5.1. 

Разрабатывает 

внутренние 

стандарты и 

регламенты 
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гостиниц и 

иных средств 

размещения, 

предприятий 

общественног

о 

питания с 

использовани

ем 

международн

ых и 

национальны

х 

нормативных 

документов  
 

внедрение 

корпоратив

ных 

стандартов 

и 

регламентов 

процессов 

обслуживан

ия, 

соответстви

я 

отраслевым 

стандартам 

сервиса 

процессов 

обслуживания 

на уровне 

подразделени

я организации 

избранной 

сферы 

деятельности.  

ИПУВ-5.2. 

Обеспечивает 

внедрение 

разработанны

х стандартов 

и регламентов 

в 

практическую 

деятельность 

организации 

избранной 

профессионал

ьной сферы.   

ИПУВ-5.3. 

Организует 

работу по 

подготовке и 

прохождению 

процедуры 

соответствия 

действующим 

общеотраслев

ым 

стандартам и 

системам 

сертификации 

на уровне 

департаменто

в (служб, 

отделов) 

организации 

избранной 

сферы 

деятельности. 

Применение 

научных 

принципов и 

методов 

исследования 

рынка услуг 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания;  

применение 

Исследовате

льская 

деятельность 

ПКУВ-6. 

Способен 

применять 

методы 

прикладных 

исследовани

й в 

избранной 

сфере 

профессион

ально й 

деятельност

ИПУВ-6.1. 

Использует 

прикладные 

методы для 

исследования 

рынка, 

технологичес

ких и 

управленческ

их инноваций 

в избранной 

сфере 
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прикладных 

методов 

исследовател

ьской 

деятельности 

в области 

формировани

я и 

продвижения 

услуг 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания;  

 участие в 

разработке, 

внедрении 

инновационн

ых методов, 

средств и 

технологий 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 

и деятельности.  

ИПУВ-6.2. 

Организует 

изучение 

удовлетворен

ности и 

лояльности 

потребителей, 

мониторинг 

качества 

обслуживания 

в 

организациях 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания.  

ИПУВ-6.3. 

Осуществляет 

нахождение 

требуемой 

научной 

информации в 

глобальных 

информацион

ных сетях и 

других 

источниках 

профессионал

ьной 

информации в 

избранной 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности. 
Обеспечение 

активного 

содействия 

удовлетворени

ю 

потребностей 

потребителей, 

используя 

ресурсы и 

возможности 

предприятий 

сферы 

гостеприимств

а и 

общественного 

питания 

Управление ПКУВ-7. 

Способен 

рассчитыват

ь и 

анализирова

ть 

экономичес

кие 

результаты 

деятельност

и 

организаций 

сферы 

гостеприимс

тва и 

общественн

ого питания 

ИПУВ-7.1. 

Проводит 

анализ 

экономически

х результатов 

и тарифной 

политики 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания для 

принятия 

эффективных 

управленческ

их решений; 
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для 

принятия 

эффективны

х 

управленчес

ких 

решений 

ИПУВ-7.2. 

Проводит 

анализ 

результатов 

деятельности 

функциональн

ых 

подразделени

й гостиниц и 

других 

средств 

размещения, 

уровня 

обслуживания 

потребителя 
Организация 

процесса 

оказания услуг 

в сфере 

гостеприимств

а и 

общественного 

питания;  

обеспечение 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурны

ми, 

историческими 

и 

религиозными 

традициями 

Управление ПКУВ-8. 

Способен к 

продвижени

ю услуг 

организаций 

сферы 

гостеприимс

тва и 

общественн

ого питания 

ИПУВ-8.1. 

Проводит 

анализ 

факторов 

внешней 

среды, 

влияющих на 

продвижение 

услуг 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания; 

ИПУВ-8.1.  

Принимает 

участие в 

разработке 

программы 

продвижения 

и реализации 

услуг 

организаций 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 

ИПУВ-8.2. 

Проводит 

оценку 

эффективност

и программ 

продвижения 

и реализации 

услуг 

организаций 

сферы 
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гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 
Участие в 

разработке и 

реализации 

бизнес-планов 

по созданию 

новых 

организаций и 

дальнейшему 

развитию 

существующих 

организаций 

сферы 

гостеприимств

а и 

общественного 

питания 

Проектная 

деятельность 
ПКУВ-9. 

Способен к 

применени

ю 

инновацион

ных 

технологий 

и новых 

форм 

обслуживан

ия 

потребителе

й в 

организация

х сферы 

гостеприимс

тва и 

общественн

ого питания 

 

ИПУВ-9.1. 

Проводит 

анализ 

используемых 

инновационн

ых 

технологий в 

гостиничной 

деятельности 

и новых форм 

обслуживания 

потребителей 

с целью 

выявления 

дальнейших 

перспектив их 

внедрения. 

ИПУВ-9.1. 

Осуществляет 

процесс 

управления  

инновационн

ыми 

технологиями 

в 

организациях 

сферы 

гостеприимст

ва и 

общественног

о питания 

 

 

 

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых 

программой Институт: 

включает в программу все обязательные профессиональные компетенции 

(при наличии); 

может включить в программу одну или несколько рекомендуемых 

профессиональных компетенций (при наличии); 

самостоятельно устанавливает одну или несколько профессиональных 

компетенций, исходя из направленности (профиля) программы, на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на 

основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам. 

Институт может не устанавливать профессиональные компетенции 

самостоятельно при наличии обязательных профессиональных компетенций, а 
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также в случае включения в программу рекомендуемых профессиональных 

компетенций). 

Для установления профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов Институт осуществляет выбор 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и 

(или) иных профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных 

стандартов, (перечня видов профессиональной деятельности), размещенного на 

специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Профессиональные стандарты» 

(profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональных 

стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта Институт выделяет 

одну или несколько обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 

установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации1 

и требований раздела «Требования к образованию и обучению». ОТФ может 

быть выделена полностью или частично. 

Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, установленных программой, должна 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность не менее чем в одной области и (или) сфере профессиональной 

деятельности, установленной в соответствии с ФГОС ВО, и (или) решать 

задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, 

установленного в соответствии с ФГОС ВО. 

Институт устанавливает в программе индикаторы достижения 

компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и обязательных 

профессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения 

компетенций, установленными ПООП; 

рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно 

установленных профессиональных компетенций (при наличии) – в 

соответствии с индикаторами достижения компетенций, установленными 

самостоятельно. 

Институт самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые соотнесены с установленными в 

программе индикаторами достижения компетенций. 

 Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных данной программой. 

 

                                                 
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н 

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Структура образовательной программы 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом определена 

следующая структура программы: 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем программы  

Таблица 

Структура программы  
Объем программы и ее блоков 

в з.е.2 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее  180 

Блок 2 Практика не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
не менее 9 

Объем программы  240 

 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) 

по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Программа обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту3:  

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

в объеме не менее 328 академических часов, которые не переводятся в з.е. 

и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных 

дисциплин (модулей) в очной форме обучения  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном Институтом.  Для инвалидов и лиц с ОВЗ Институт 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

                                                 
2 Сумма минимальных объемов трудоемкости по блокам программы должна быть меньше общего 

объема программы бакалавриата не менее, чем на 10 з.е. 
3 Для отдельного перечня ФГОС, реализуемого организациями, подведомственными Минобороны, 

включается формулировка с указанием общего объема дисциплин (модулей) по физической подготовке 11 з.е. 
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подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Институт 

включил государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей).   

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

программы. 

 

5.2. Объем обязательной части образовательной программы 

 

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП 

в качестве обязательных (при наличии).  

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули)  по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (по физической 

подготовке), реализуемые в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

 

5.3. Типы и объем практики 

В рамках учебной и производственной практики устанавливаются 

следующие типы и объемы практик: 

а) учебная практика: 

ознакомительная практика  

б) производственная практика: 

проектно-технологическая практика; 

организационно-управленческая практика 

исследовательская практика; 

преддипломная практика. 

 

5.4. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план приведен в приложении 1, календарный учебный график 

приведен в приложении 2. 

В учебном плане указаны для всех элементов образовательной 

программы: 

../../../PROR_UR/Downloads/Makiet_FGOS_VO_bakalavriat_23032017.doc#sub_64
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-последовательность изучения дисциплин (модулей), практик; 

объем в зачетных единицах,  

часы контактной работы обучающихся с преподавателем и часы 

самостоятельной работы обучающихся. 

Для каждого элемента образовательной программы в рамках одного 

периода обучения указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план служит основой для разработки рабочих программ 

дисциплин (модулей), практик, а также составления расписания учебных 

занятий и определения плановой нагрузки преподавателей. 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик разрабатываются 

отдельными документами в соответствии с локальными нормативными актами 

Института. 

Институт обновляет рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик в части состава комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения; состава современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем , 

литературы и др. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в приложении 3, 

программы практик приведены в приложении 4.  

 

5.6. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) и практикам 

 

 Под фондом оценочных средств понимается комплект контрольных 

оценочных материалов, предназначенных для оценивания компетенций на 

разных стадиях обучения студента. 

 Фонд оценочных средств включает задания для всех видов 

промежуточной аттестации (по дисциплинам (модулям), практикам)) 

Оценочные материалы (фонды оценочных средств) с описанием 

показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 

являются частью рабочих программ дисциплин (модулей). Оценочные 

материалы (фонды оценочных средств) с описанием показателей и критериев 

оценивания компетенций, шкалы оценивания являются частью программ 

практик. 

Фонд оценочных средств включает задания для текущего контроля 

успеваемости (по дисциплинам (модулям), практикам)) 
Оценочные материалы (фонды оценочных средств) текущего контроля 

успеваемости являются частью рабочих программ дисциплин (модулей). 

Оценочные материалы (фонды оценочных средств) текущего контроля 

успеваемости являются частью программ практик. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) приведены в 

приложении 5, фонды оценочных средств по практикам приведены в 

приложении 6. 
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5.7. Программа государственной итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме. 

В государственную итоговую аттестацию входит  

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

 

Программа государственной итоговой аттестации, включая фонд 

оценочных средств, приведена в приложении 7. 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

Требования к условиям реализации программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 

реализации программы, а также требования к применяемым механизмам 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

данной программе. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы. 

Институт располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием), обеспечивающими реализацию 

программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории Института, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно- образовательной среды 

могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Института дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы; 

проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
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информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

При реализации программы в сетевой форме требования к реализации 

программы обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы в сетевой форме. 

 

6.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий всех видов, предусмотренных программой, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

бакалавриата в сетевой форме. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Института. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 
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6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы  на  иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 10 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники программы 

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

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Института и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Института на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации).  

 

6.4 Требования к финансовым условиям реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе. 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 
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системы внешней оценки, в которой Институт принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы Институт при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, 

а также уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 
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РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В настоящее время в Институте отсутствуют обучающиеся инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья. 

При наличии в Институте инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обучение их по настоящей образовательной 

программе будет осуществляться с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

Институтом созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

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 обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания института и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по настоящей образовательной 

программе обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

В целях доступности получения высшего образования по настоящей 

образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Институтом обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 
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-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; -обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-   дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество определено с 

учетом размеров помещения); 

-   обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения института, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Обновление программы проводится до начала следующего учебного года 

в связи с изменениями в учебных планах, рабочих программах, программах 

практики, методических материалах для реализации ОПОП с учетом развития 

науки, техники, экономики, культуры. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа разработана 

коллективом авторов:  

 

 

ФИО Должность, место работы 

Миргородская О.А. зав. кафедрой 

Казакова И.Н. доцент кафедры 

Мирошниченко Р.В. работодатель 

Дерябина В.И. работодатель 
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