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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие сведения об образовательной программе (ОП)
Образовательная программа по направлению 43.03.01«Сервис» направленности
«Сервис в сфере туристических услуг» разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис в сфере туристических услуг, утвержденный приказом
Минобрнауки от 08 июня 2017 г. №514 (зарегистрирован Минюстом России 29.06.2017,
регистрационный №47236), а также государственными нормативными актами и
локальными актами ГУАП.
Образовательная программа разработана с учетом:
- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, перечень которых приведен в Приложении 1.
Выпускнику,
освоившему
образовательную
программу,
присваивается
квалификация: «бакалавр».
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок
обучения по очной форме - 4 года.
Объем образовательной программы - 240 зачетных единиц.
Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский.
1.2. Цель образовательной программы
Целью образовательной программы является формирование у выпускника:
- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО;
профессиональных
компетенций,
установленных
ГУАП,
на
основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемых к выпускникам на рынке рекламы и связей с общественностью, обобщения
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими
работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы
выпускники, приведенных в разделе 2 настоящего документа.
1.3. Структура образовательной программы
Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок
1"Дисциплины (модули)"; Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая
аттестация".
В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть,
установленная ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
составляет не менее 45 процентов общего объема образовательной программы.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
- 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание,
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное
питание и пр.).
Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи
профессиональной деятельности следующих типов:
- организационно-управленческий;
- проектный;
- сервисный.

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной
деятельности (ПД) выпускников
Область ПД (по
Реестру Минтруда)
33 Сервис, оказание услуг
населению (торговля,
техническое
обслуживание, ремонт,
предоставление
персональных услуг,
услуги гостеприимства,
общественное питание и
пр.).

Типы задач ПД

Задачи ПД

организационноуправленческий

- участие в организационноуправленческой деятельности
предприятия сервиса;
- выбор организационных
решений для формирования
сервисной системы
обслуживания, развития
клиентурных отношений;
- организация контактной зоны
для обслуживания потребителей;
- оценка материальных и
финансовых затрат на
осуществление деятельности
предприятия сервиса.
- проектирование процессов
предоставления услуг сервисного
предприятия;
- разработка проектной
документации с применением
компьютерного моделирования и
проектирования.

проектный

сервисный

- осуществление процесса
предоставления услуги с учетом
специфики рабочих процессов,
конструктивных решений
объектов сервиса и
клиентоориентированных
технологий;
- проведение экспертизы и (или)
диагностики объектов сервиса;
- формирование и развитие
клиентурных отношений.

Объекты ПД (или
области знания)
Сервисные системы,
включающие разработку и
проектирование услуг по
сервисному
сопровождению,
основные,
дополнительные и
сопутствующие услуги.

Сервисные системы,
включающие разработку и
проектирование услуг по
сервисному
сопровождению,
основные,
дополнительные и
сопутствующие услуги.
Сервисные системы,
включающие разработку и
проектирование услуг по
сервисному
сопровождению,
основные,
дополнительные и
сопутствующие услуги.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (УК)
Категория (группа)
УК
Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация проектов

Код и наименование УК

Код и наименование индикатора достижения УК

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

УК-1.1. Знать: методики сбора и обработки
информации; актуальные российские и зарубежные
источники информации в сфере профессиональной
деятельности; метод системного анализа.
УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществлять критический
анализ и синтез информации, полученной из разных
источников.
УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для решения
поставленных задач.
УК-2.1. Знать: основные способы решения
профессиональных задач.
УК-2.2. Уметь: определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-2.3. Владеть: определением круга задач в рамках
поставленной цели и выбора оптимальных способов их

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.

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
реализовывать 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).

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах.

решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Знать: нормы и правила общения в коллективе,
основные понятия и методы конфликтологии,
технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии.
УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную работу в
коллективе, применять основные методы и нормы
социального взаимодействия для реализации своей
роли и взаимодействия внутри команды.
УК-3.3. Владеть: простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в команде.
УК-4.1. Знать: компьютерные технологии и
информационную инфраструктуру в организации;
коммуникации в профессиональной этике; факторы
улучшения коммуникации в организации,
коммуникационные технологии в профессиональном
взаимодействии; характеристики коммуникационных
потоков; значение коммуникации в профессиональном
взаимодействии; методы исследования
коммуникативного потенциала личности; современные
средства информационно-коммуникационных
технологий.
УК-4.2. Уметь: создавать на русском и иностранном
языке письменные тексты научного и официальноделового стилей речи по профессиональным вопросам;
исследовать прохождение информации по
управленческим коммуникациям; определять
внутренние коммуникации в организации; производить
редакторскую и корректорскую правку текстов
научного и официально-делового стилей речи на
русском и иностранном языке; владеть принципами
формирования системы коммуникации; анализировать
систему коммуникационных связей в организации.
УК-4.3. Владеть: навыками делового общения,
осуществления устных и письменных коммуникаций, в
том числе на иностранном языке; представлением
планов и результатов собственной и командной
деятельности с использованием коммуникативных
технологий; технологией построения эффективной
коммуникации в организации; передачей
профессиональной информации в информационнотелекоммуникационных сетях; использованием
современных средств информационнокоммуникационных технологий.
УК-5.1. Знать: психологические основы социального
взаимодействия; направленного на решение
профессиональных задач; основные принципы
организации деловых контактов; методы подготовки к
переговорам, национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные традиции
населения; основные концепции взаимодействия
людей в организации, особенности диадического
взаимодействия.
УК-5.2. Уметь: грамотно, доступно излагать
профессиональную информацию в процессе
межкультурного взаимодействия; соблюдать этические
нормы и права человека; анализировать особенности
социального взаимодействия с учетом национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей.
УК-5.3. Владеть: английским языком и организацией
продуктивного взаимодействия в профессиональной
среде с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; преодолением

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.

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-7. Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

Безопасность
жизнедеятельности

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

коммуникативных, образовательных, этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе
межкультурного взаимодействия; выявлением
разнообразия культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
УК-6.1. Знать: основные приемы эффективного
управления собственным временем, основные
методики самоконтроля, саморазвития и
самообразования на протяжении всей жизни.
УК-6.2. Уметь: эффективно планировать и
контролировать собственное время, использовать
методы саморегуляции, саморазвития и самообучения.
УК-6.3. Владеть: методами управления собственным
временем, технологиями приобретения, использования
и обновления социокультурных и профессиональных
знаний, умений и навыков, методиками саморазвития и
самообразования в течение всей жизни.
УК-7.1. Знать: виды физических упражнений, роль и
значение физической культуры в жизни человека и
общества, научно-практические основы физической
культуры, профилактики вредных привычек и
здорового образа и стиля жизни.
УК-7.2. Уметь: применять на практике разнообразные
средства физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки, использовать средства и методы
физического воспитания для профессиональноличностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни.
УК-7.3. Владеть: средствами и методами укрепления
индивидуального здоровья для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
УК-8.1. Знать: правила техники безопасности,
классификацию и источники чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного происхождения, причины,
признаки и последствия опасностей, способы защиты
от чрезвычайных ситуаций, принципы организации
безопасности труда на предприятии, технические
средства защиты людей в условиях чрезвычайной
ситуации.
УК-8.2. Уметь: создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций, выявлять
признаки, причины и условия возникновения
чрезвычайных ситуаций, оценивать вероятность
возникновения потенциальной опасности и принимать
меры по ее предупреждению.
УК-8.3. Владеть: методами прогнозирования
возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций,
навыками по применению основных методов защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения (ОПК)
Код и наименование ОПК
ОПК-1. Способен применять
технологические новации и
современное программное обеспечение
в сфере сервиса

Код и наименование индикатора достижения ОПК
ОПК-1.1. Знать: стандарты в сфере сервиса и показатели,
указывающие на потребность в технологических новациях и
информационном обеспечении
ОПК-1.2. Уметь: осуществлять поиск и внедрение
технологических новаций и современных программных продуктов
в сервисную деятельность организации.

ОПК-2. Способен осуществлять
основные функции управления
сервисной деятельностью

ОПК-3. Способен обеспечивать
требуемое качество процессов оказания
услуг в избранной сфере
профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен осуществлять
исследование рынка, организовывать
продажи и продвижение сервисных
продуктов

ОПК-5. Способен принимать
экономически обоснованные решения,
обеспечивать экономическую
эффективность организаций избранной
сферы профессиональной деятельности
ОПК-6. Способен применять в
профессиональной деятельности
нормативные правовые акты в сфере
сервиса

ОПК-7. Способен обеспечивать
безопасность обслуживания
потребителей и соблюдение требований
заинтересованных сторон на основании
выполнения норм и правил охраны
труда и техники безопасности

ОПК-1.3. Владеть: навыком использования технологических
новаций и современного программного обеспечения в сервисной
деятельности организации.
ОПК-2.1. Знать: цели и задачи управления структурными
подразделениями предприятий сферы сервиса или других сферах,
в которых необходимо осуществление сервисной деятельности.
ОПК-2.2. Уметь: использовать основные методы и приемы
планирования, организации, мотивации и координации
деятельности предприятий (подразделений) предприятий сферы
сервиса или других сферах, в которых необходимо осуществление
сервисной деятельности.
ОПК-2.3. Владеть: навыками контроля деятельности предприятий
(подразделений) предприятий сферы сервиса или других сферах, в
которых необходимо осуществление сервисной деятельности.
ОПК-3.1. Знать: основы качества оказания услуг в сервисе на
основе клиентоориентированных технологий.
ОПК-3.2. Уметь: обеспечивать требуемое качество процессов
оказания услуг в сервисе в соответствии с международными и
национальными стандартами.
ОПК-3.3. Владеть: навыками оказания услуг в соответствии с
заявленным качеством.
ОПК-4.1. Знать: основы маркетинговых исследований рынка
услуг, мотивацию потребителей и конкурентов.
ОПК-4.2. Уметь: организовывать продвижение и продажи
сервисного продукта, в том числе с помощью онлайн и интернет
технологий.
ОПК-4.3. Владеть: навыками формирования специализированных
каналов сбыта сервисных продуктов и услуг.
ОПК-5.1. Знать: производственно-экономические показатели
предприятий сервиса.
ОПК-5.2. Уметь: принимать экономически обоснованные
управленческие решения.
ОПК-5.3. Владеть: навыками обеспечения экономической
эффективности сервисной деятельности предприятия.
ОПК-6.1. Знать: необходимую нормативно-правовую
документацию для деятельности в избранной профессиональной
сфере.
ОПК-6.2. Уметь: применять законодательно-нормативную базу
Российской Федерации о предоставлении услуг.
ОПК-6.3. Владеть: навыками обеспечения документооборота в
соответствии с нормативными требованиями.
ОПК-7.1. Знать: требования безопасного обслуживания, охраны
труда и техники безопасности.
ОПК-7.2. Уметь: соблюдать положения нормативно- правовых
актов, регулирующих охрану труда и технику безопасности
ОПК-7.3. Владеть: навыками безопасности жизнедеятельности в
избранной профессиональной сфере.

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их
достижения на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых
функций (ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.:
Задача ПД

Объект или
область
знания

Код и
наименование
ПК

Код и
наименование
индикатора
достижения ПК

Основание
(ПС(ТФ/ОТФ), анализ
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
- участие в
организационноуправленческой
деятельности

Сервисные
системы,
включающие
разработку и

ПК-1.
Способен
осуществлять
руководство

ПК-1.1. Знать:
основы
управления
персоналом

33.007
Руководитель/управляющ
ий гостиничного
комплекса/сети гостиниц

предприятия сервиса;
- выбор
организационных
решений для
формирования
сервисной системы
обслуживания,
развития клиентурных
отношений;
- организация
контактной зоны для
обслуживания
потребителей;
- оценка материальных
и финансовых затрат на
осуществление
деятельности
предприятия сервиса.

проектировани
е услуг по
сервисному
сопровождени
ю, основные,
дополнительны
еи
сопутствующи
е услуги.

деятельностью
структурного
подразделения
организации в
сфере
туристических
услуг.

ПК-2.
Способен
управлять
процессом
подготовки к
участию в
мероприятиях
в сфере
туристических
услуг.

ПК-3.
Способен
управлять

структурного
подразделения
организации в
сфере
туристических
услуг.
ПК-1.2. Уметь:
планировать,
организовывать и
контролировать
деятельность
структурного
подразделения
организации в
рамках
подготовки и
реализации
туристических
продуктов и (или)
услуг.
ПК-1.3. Владеть:
навыками
управления
бизнеспроцессами
участия в
мероприятиях в
сфере
туристических
услуг.
ПК-2.1. Знать:
стратегию и
программу
участия в
мероприятиях в
сфере
туристических
услуг.
ПК-2.2. Уметь:
обеспечивать
эффективную
подготовку к
участию в
мероприятиях в
сфере
туристических
услуг.
ПК-2.3. Владеть:
методиками
управления
бизнеспроцессами
участия в
мероприятиях в
сфере
туристических
услуг, а также
производить
комплексную
оценку
эффективности
участия.
ПК-3.1. Знать:
способы
управления

(В/01.6)

33.019
Специалист по
выставочной
деятельности в сфере
торгово-промышленных
выставок
(В/05.6)

33.019
Специалист по
выставочной

проектом
мероприятия в
сфере
туристических
услуг.

ПК-4.
Способен
осуществлять
операционную
деятельность
по
организации
мероприятий в
сфере
туристических
услуг.

организационным
процессом на
мероприятии в
сфере
туристических
услуг.
ПК-3.2. Уметь:
разрабатывать
концепцию и
бизнес-план
организации
проекта
мероприятия в
сфере
туристических
услуг в
соответствии с
заданными
условиями.
ПК-3.3. Владеть:
навыками
определения
критериев
эффективности
проекта
мероприятия в
сфере
туристических
услуг,
анализировать
риски, принимать
управленческие
решения в
соответствии с
заданными
условиями.
ПК-4.1. Знать:
виды
осуществления
операционной
деятельности по
организации
мероприятий в
сфере
туристических
услуг.
ПК-4.2. Уметь:
определять
технологию
подготовки и
реализации
мероприятий в
сфере
туристических
услуг в
соответствии с
установленными
условиями.
ПК-4.3. Владеть:
навыками
обеспечения

деятельности в сфере
торгово-промышленных
выставок
(В/02.6)

33.019
Специалист по
выставочной
деятельности в сфере
торгово-промышленных
выставок
(А/06.6)

- проектирование
процессов
предоставления услуг
сервисного
предприятия;
- разработка проектной
документации с
применением
компьютерного
моделирования и
проектирования.

эффективной
подготовки и
реализации
мероприятий в
сфере
туристических
услуг в
соответствии с
установленными
условиями.
Тип задач профессиональной деятельности: проектный
Сервисные
ПК-5.
ПК-5.1. Знать:
33.007
системы,
Способен
концепции и
Руководитель/управляющ
включающие
осуществлять
ий гостиничного
бизнес-планы
разработку и
проектную
организации
комплекса/сети гостиниц
(В/01.6)
проектировани деятельность в проекта
е услуг по
сфере
мероприятия в
сервисному
туристических сфере
сопровождени
услуг.
туристических
ю, основные,
услуг в
дополнительны
соответствии с
еи
заданными
сопутствующи
условиями.
е услуги.
ПК-5.2. Уметь:
определять
критерии
эффективности
проекта
мероприятия в
сфере
туристических
услуг,
анализировать
риски, принимать
управленческие
решения в
соответствии с
заданными
условиями.
ПК-5.3. Владеть:
навыками
осуществления
контроля
выполнения
проекта
мероприятия в
сфере
туристических
услуг,
формирования
отчетной
документации по
итогам проекта,
анализа
достигнутых
результатов.
Тип задач профессиональной деятельности: сервисный

- осуществление
процесса
предоставления услуги
с учетом специфики
рабочих процессов,
конструктивных
решений объектов
сервиса и
клиентоориентированн
ых технологий;
- проведение
экспертизы и (или)
диагностики объектов
сервиса;
- формирование и
развитие клиентурных
отношений.

Сервисные
системы,
включающие
разработку и
проектировани
е услуг по
сервисному
сопровождени
ю, основные,
дополнительны
еи
сопутствующи
е услуги.

ПК-6.
Способен к
предоставлени
ю услуг в
условиях
взаимодействи
яс
потребителями
,
организациями
в сфере
туристических
услуг, их
объединениям
и и органами
власти.

ПК-6.1. Знать:
предметную
область
осуществления
сервисной
деятельности в
сфере
туристических
услуг.
ПК-6.2. Уметь:
выстраивать
взаимодействие c
заинтересованны
ми сторонами
(потребителями,
организациями в
сфере
туристических
услуг, их
объединениями и
органами власти)
на этапах
подготовки и
реализации
туристических
продуктов и (или)
услуг.
ПК-6.3. Владеть:
навыками работы
с базами данных.

33.007
Руководитель/управляющ
ий гостиничного
комплекса/сети гостиниц
(В/02.6)

4
ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы
4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и
оборудованием) для реализации образовательной программы в соответствии с учебным
планом. Материально-техническое обеспечения, в том числе специализированное
оборудование и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих
программах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА.
4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным

неограниченным

доступом

к

электронной

информационно-

образовательной среде «pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), как на территории ГУАП, так и вне ее.
4.1.3.

При

реализации

образовательной

программы

возможно

применение

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий.
4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена.
4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП
4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик. Допускается замена оборудования его виртуальными
аналогами.
Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в ЭОС ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).
4.2.2. ГУАП обеспечен 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).
4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных

изданий

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик,

на

одного

обучающегося

из

числа

лиц,

одновременно

осваивающих

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
в том числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП
4.3.1. Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими работниками ГУАП
(НПР ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.
4.3.2.

Квалификация

научно-педагогических

работников

отвечает

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
4.3.2. Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работников,
участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
4.3.3. Не менее 10 процентов численности научно-педагогических работников
ГУАП, участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям),

является

руководителями

и

(или)

работниками

иных

организаций,

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в
данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
4.3.4. Не менее 60 процентов численности научно-педагогических работников и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 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)
4.4 Оценка качества подготовки обучающихся по ОП
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую
аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся
определяются учебным планом.
5
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ
В процессе обучения возможна стажировка обучающихся в Пекинском
аэрокосмическом университете.
Прохождение производственных практик обучающихся производится на базе:
-

Radisson royal hotel 5*;

-

Solo Sokos hotel palace bridge 5*;

-

Original Sokos Olympia garden 4*;

-

Solo Sokos hotel Vasilievsky 4*;

-

Hilton Санкт-Петербург Экспофорум 4*;

-

Hampton by Hilton Saint Petersburg Expoforum 3*;

-

ООО ЭкспоФорум - Интернэшнл;

-

ООО GinzaDigital.

Ответственный за ОП ВО
д–р филос. наук, проф.
(должность, уч. степень)

________________
(подпись)

Игнатьева И.Ф.
(ФИО)

Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников
N
п/п

Код ПС

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

2

33.019

Профессиональный стандарт "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. № 37395)
Профессиональный стандарт "Специалист по выставочной деятельности
в сфере торгово-промышленных выставок", утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9
ноября 2016 г. № 612н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 22 ноября 2016 г. № 44399)

