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Структура и содержание основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

1. Общие положения 
 
1.1. Назначение и область применения ОП бакалавриата, реализуемой филиалом 

АлтГУ в г. Белокурихе по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело.  
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая  

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет» в г. Белокурихе по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата) (ФГОС 3+), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки  и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной,  производственной и 

преддипломной практик, и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  
Особенностями ФГОС 3+ являются задание требований к результатам освоения ОП через 

набор компетенций и определение трудоемкости ОП в целом и каждом из ее компонентов в 

зачетных единицах. С учетом этого, при разработке ОП, выбор форм и методов обучения 

проводится с ориентацией на компетентностный подход. 
   

 1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОП направления подготовки  
43.03.03 Гостиничное дело  

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2013 № 1367; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата). Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 года № 

1432, зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 12 января 2016 года, № 

40540. 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 
- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; 
- Постановление  Правительства России от 18.11.2013 г. №1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 
- Постановление Правительства России от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009г. №218 «Об утверждении 

Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования»; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от13.05.2010г. № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»; 
- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.04 2016 г. № 457;   
- Положение о филиале ФГБОУ ВПО   «Алтайский государственный университет» в г. 

Белокурихе, утвержденное 01.07.2013 г.;      
- Учебный план, одобрен Ученым советом ФГБОУ ВПО «АлтГУ» от «26» января 2011г., 

протокол №7 
- локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 
 
1.3. Общая характеристика ОП направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело  
 
1.3.1. Цель ОП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 
ОП ВО по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело имеет своей целью 

методическое обеспечение реализации ФГОС  ВО  по данному направлению подготовки и на 

этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
 
1.3.2. Срок освоения ОП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 
          Нормативный срок освоения ОП в соответствии с ФГОС – 4 года. 

Срок освоения ОП по заочной форме обучения – 5 лет (на базе среднего общего 

образования). 
 
1.3.3. Трудоемкость ОП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 
Трудоемкость освоения ОП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствие с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 
 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем, среднем 

профессиональном или высшем  образовании, свидетельствующий об освоении содержания 

образования полной средней  школы и наличия сформированных компетенций, включая, в том 

числе,  знание  базовых ценностей  мировой  культуры;  владение государственным языком 

общения,  понимание  законов  развития природы и общества;   способность   занимать активную 

гражданскую позицию и навыки самооценки. Прием осуществляется по результатам 

вступительных испытаний, которые проводятся в сроки, установленные правилами приема в 

АлтГУ текущего года в объеме требований, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом к образованию бакалавра по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело. При этом лица, желающие освоить программу подготовки бакалавра по 

данному направлению и имеющие высшее профессиональное образование иного профиля, 

допускаются к конкурсу по результатам сдачи экзамена по дисциплинам, необходимым для 

освоения программы подготовки бакалавра и предусмотренные правилами приема в АлтГУ 

текущего года. Количество, перечень и форма вступительных испытаний определяется приемной 

комиссией АлтГУ.  
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает формирование на основе регламентов процессов обеспечения 

гостиничной деятельности, соответствующих современным стандартам и удовлетворяющих 

требования потребителей. 
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2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются:  
- потребители гостиничного продукта, запросы, потребности и ключевые ценности 

потребителя; 
- организация процесса предоставления услуг предприятиям гостиничной деятельности; 
- гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-курортной деятельности и 

отдыха, объекты общественного питания, досуга и другие объекты, связанные с формированием 

и реализацией гостиничного продукта;  
- гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие 

гостиничные услуги;  
- технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 
- техника и оборудование, обеспечивающие технологические процессы гостиничной 

деятельности, безопасность жизнедеятельности;  
- нематериальные активы, принадлежащие гостиничным предприятиям на праве 

собственности или ином законном основании; 
- информационные ресурсы и системы, средства обеспечения автоматизированных 

информационных систем и технологий;  
- нормативная документация и производственно-технологические регламенты гостиничной 

деятельности;  
- результаты интеллектуальной деятельности; 
- первичные трудовые коллективы. 

 
2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая;  
- сервисная;  
- научно-исследовательская; 
-  проектная. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи по видам профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая деятельность: 
- разработка и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 

деятельности; 
- формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения; 
- разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответствии с 

требованиями потребителя; 
- оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств размещения; 
- использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 
организационно-управленческая деятельность: 
- организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ исполнителей; 
- планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения;  
- определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, 

необходимых для обеспечения гостиничной деятельности; 
- координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения; 
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- оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения; 
- контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 
сервисная деятельность: 
- обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным категориям и 

группам потребителей; 
- соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 
- выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности,  

соответствующих  запросам  потребителя; 
- соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных отношений; 
научно-исследовательская деятельность:  
- сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной 

деятельности;  
- мониторинг гостиниц и других средств размещения; 
- адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 
проектная деятельность: 
- постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 
- проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других средств 

размещения; 
- проектирование инновационного гостиничного продукта.  
 
3. Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения программы 
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствие с 

задачами профессиональной деятельности. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК 1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования  гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК 3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

(ОК-5); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК -7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
3.2.Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
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безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); 
- способностью организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 
- готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельности (ОПК- 3). 
3.3.Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
производственно-технологическая деятельность:  
- готовностью к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1);  
- готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-2);  
организационно-управленческая деятельность:  
- владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других 

средств размещения (ПК-3);  
- готовностью анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-4); 
- способностью контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности, готовностью к организации работ по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения (ПК-5);  
сервисная деятельность:  
- готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями,  к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6);  
- готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с 

потребителем (ПК-7); 
- готовностью использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителей (ПК-8); 
научно-исследовательская деятельность:  
- способностью использовать современные научные принципы методы исследования 

рынка гостиничных услуг (ПК-9);  
- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 

потребителей (ПК-10);  
- готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей (ПК-11). 
проектная деятельность:  
- готовностью к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12);  
- готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта в соответствии с требованиями потребителей (ПК-13); 
- готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности (ПК-

14). 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП 
В соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки содержание и 

организация образовательного процесса, при реализации данной ОП, регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей); программами практик, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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4.1 Календарный учебный график, учебный план 
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации и каникул обучающихся. В соответствии с Положением об организации и 

осуществлении образовательного процесса по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в Алтайском государственном университете  устанавливаются основные 

параметры учебного графика: 
- учебный год по заочной форме обучения включает, как правило, две сессии (условно- 

зимнюю и летнюю) и дополнительно при необходимости установочную сессию; 
- по заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается в соответствии с 

календарным учебным графиком; 
- при прохождении промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно- 

по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно  - по 50 

календарных дней (при освоении ОП ВО в ускоренные сроки со второго курса – 50 календарных 

дней); 
- при прохождении государственной итоговой аттестации – до четырех месяцев в 

соответствии с учебным планом; 
- в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 7 – 10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период; 
- трудоемкость учебного года – не более 75 зачетных единиц; 
- периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной работы 

студентов; 
- практики студентов и подготовка выпускной квалификационной работы могут 

проводиться  в пределах нормативной трудоемкости недели (54 академических часа). 
Учебный план направления подготовки, является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс.  
Учебный план составляется по форме, определяемой программным модулем «Планы ВО».  
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах и распределение часов по семестрам. 
Структура программы бакалавриата включае обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей  примерной основной образовательной 

программы. 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора 

обучающимися  направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимися. 
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Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 
Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 43.03.03 находится в 

Приложении 1. 
Матрица соответствия компетенций составным частям ОП находится в Приложении 2. 
 
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Рабочая программа определяет роль и значение соответствующей учебной дисциплины 

(модуля) в будущей профессиональной деятельности выпускника; основные перспективные 

направления развития изучаемой науки, отрасли техники или технологии; объем и содержание 

компетенций (умений и навыков, опыта деятельности), которыми должны овладеть 

обучающиеся, и инструментария по оценке достижения поставленных целей обучения. 
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 
- титульный лист: 
- лист визирования рабочей программы дисциплины для исполнения в очередном учебном 

году; 
- вводная часть (цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОП); 
- компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля);  
- содержание и объем дисциплины (модуля); 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля); 
- фонд оценочных средств; 
- перечень информационных технологий; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля); 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Рабочие программы учебных дисциплин составляются по форме, определяемой 

программным модулем «РПД».  
 

4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 
Практика является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. Практика -  вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций у обучающихся в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  
При реализации ОП предусматриваются следующие виды практик: учебная  и 

производственная, в том числе преддипломная. 
Программа практики включают в себя: 
- указание вида  практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП; 
- указание места практики в структуре ОП; 
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических часах; 
- содержание практики; 
- указание форм отчетности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения 

практики; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
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В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 101.100 

Гостиничное дело (квалификация (степень) «бакалавр»), научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом основной образовательной программы и 

направлена на формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной программе.  
Цель, задачи, виды научно-исследовательской работы студента, этапы и формы контроля ее 

выполнения. 
Основной целью научно-исследовательской работы студента (НИРС) является повышение 

качества подготовки бакалавров туристского профиля, овладение ими передовыми 

достижениями в области науки, культуры, туризма, углубленного и творческого усвоения 

программного материала. Основными задачами развития НИРС являются:  
- формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

студентов по направлению подготовки;  
- совершенствование содержания НИРС с учетом ориентации тематики исследований на 

туристскую и рекреационную проблематику, методику внедрения научных и практических 

достижений в сферу туризма; 
- совершенствование форм участия обучающихся в научно-исследовательской работе, 

широкое привлечение студентов к научно-исследовательской работе кафедры, деятельности 

научных кружков, научного студенческого общества, проблемных исследовательских групп и 

др.;  
- достижение единства научно-исследовательской работы обучающихся и учебно-

воспитательного процесса  
Для выполнения научно-исследовательской работы предусматриваются следующие виды и 

этапы контроля научно-исследовательской работы обучающихся:  
•планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание курсовых 

работ, рефератов по избранной теме;  
•проведение научно-исследовательской работы;  
•корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  
•составление отчета о научно-исследовательской работе;  
•публичная защита выполненной работы. 
 
5. Ресурсное обеспечение ОП 
Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям реализации ОП, 

определяемых ФГОС ВО  по направлению подготовки, действующей нормативной правовой 
базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОП.  

 
5.1 Образовательные технологии для реализации ОП 
Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное представление 

планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия студента и 

преподавателя, методики и средства обучения, систему диагностики текущего состояния 

учебного процесса и степени обученности студента. 
Реализация компетентностного подхода требует от преподавателя широкого использования 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Количество часов, 

отведенных на  занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1  «Дисциплины (модули)» должно 

составлять не более 50% от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока. 
При разработке образовательной программы для каждого модуля (учебной дисциплины) 

предусматриваются такие методы активизации занятий, которые позволят обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения. 
Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный мониторинг освоения 

образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и взаимодействие 

(интерактивность) преподавателя и студента в течение всего процесса обучения.  
Методы активизации образовательной деятельности: 
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1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование 

обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скорости 

обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования 

информации для трансформации ее в знание; 
2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной работы 

членов команды с делением ответственности и полномочий; 
3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 
4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 
5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы; 
6) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 
7) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений студентов; 
8) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 
Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 
- лекционно-практические занятия; 
- лекционно-лабораторные занятия; 
- лабораторно-курсовые проекты и работы. 
Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 

проведения занятий из данного списка. 
 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы, включая учебно-методические 

комплексы дисциплин и/или модулей. Сайт филиала  

http://www.asu.ru/structure/filials/belockuricha/ 
Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», Справочно-правовая система «Гарант», 

ЭБС "Лань", ЭБС "Университетская библиотека online." 
Электронные образовательные ресурсы 
http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online», 
http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань», 
http://www.prospektnauki.ru. - ЭБС «Проспект Науки», 
http://law.edu.ru - федеральный образовательный портал «Юридическая Россия». 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными (ЭБС) изданиями 

основной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессиональных 

циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспеченность учебного процесса учебной и 

учебно-методической литературой по направлению подготовки ВО соответствует 

установленным нормативам. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 
 
5.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

Реализация ОП бакалавриата обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

http://www.prospektnauki.ru/
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук (в том 

числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое 

звание профессора имеют не менее 10 процентов преподавателей. 
Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование (специалист, магистр), соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют ученые степени. К образовательному процессу привлекается не менее пяти 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 
 
 
5.4  Материально-техническое обеспечение реализации ОП 
В соответствие с ФГОС минимально необходимый для реализации ОП перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  
а) библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования; 
б) мобильный  компьютерный класс; 
в) спортивный зал; 
г) лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет;  
д) помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные 

учебной мебелью; 
 
- лаборатории по дисциплинам (модулям) в области безопасности жизнедеятельности; 
- специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам (модулям) в области 

русского языка и культуры речи, делового общения, иностранных языков, математики; 
- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам 

(модулям) в области информатики, информационных технологий в туристской индустрии. 
 
Филиал имеет высокое материально-техническое оснащение: студенты имеют возможность 

работать в компьютерных классах, работать с информационной системой Интернет, Консультант 

– плюс, электронной библиотекой университета. 
Филиал обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 

позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 

информационных технологий. 
 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника 
 
6.1. Организация воспитательной работы 
В филиале воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть 

непрерывного многоуровневого образовательного процесса. 
С целью совершенствования системы воспитания студентов, организации и координации 

внеучебной и воспитательной деятельности в вузе создан Совет по воспитательной работе. 
Ежегодно в филиале разрабатывается и утверждается директором план воспитательной 

работы вуза, а также реализуются разнообразные проекты по различным направлениям 

воспитательной деятельности и молодёжной политики. 
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Для создания оптимальной социо-культурной среды, направленной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности, сохранение традиций вуза, организации и 

проведении мероприятий, организовано кураторство по воспитательной и внеучебной работе. 
В филиале общим руководством воспитательной деятельностью занимается директор, 

текущую работу осуществляют и контролируют заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе, кураторы учебных групп и органы студенческого самоуправления. 
Студенты филиала имеют возможность реализовать свой творческий потенциал (в 

городских ЦЭВ, ДШМ, городская библиотека и др.).  
В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития 

её социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, обеспечения прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в филиале создан 

студенческий Совет. 
 
6.2. Социально-бытовые условия 
Объекты социальной сферы:  спортивный зал и  в стадии открытия Медкабинет, в филиале 

функционирует буфет. 
Для обеспечения проживания преподавателей филиал имеет 2 квартиры. 
Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников обеспечивает  горбольница (по 

договору – для студентов). В комплекс медицинских услуг, оказываемых больницей, входит: 

оказание первой (доврачебной) помощи, проведение профилактического осмотра,  

противоэпидемические мероприятия.  
Кроме того, для обеспечения питания в филиале по договору со школой № 2 г. Белокуриха 

созданы условия для студентов с общим числом посадочных мест 100. Общее количество 

посадочных мест и расположение столовых и буфетов позволяют удовлетворить потребность 

сотрудников и студентов в горячем питании. 
 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП 
 
7.1. Нормативно-методическое обеспечение системы 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело ( уровень бакалавриата). Утвержден 

приказом  Министерства образования  и  науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 года 

№ 1432. 
- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 
- Положение «Об организации и осуществлении образовательного процесса по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в Алтайском государственном университете»; 
- Положение «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Алтайском государственном университете»;  
- Стандарты (документированные процедуры) по системе менеджмента качества филиала 

АлтГУ в г. Белокурихе; 
- Положение «О балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

дисциплинам основных профессиональных образовательных программ ФГОС ВО». 
 
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП вуз создает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

ОП; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения ОП; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения ОП. 
 
7.3.   Государственная итоговая аттестация выпускников  
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

ОП в полном объеме.  
Программа государственной итоговой аттестации формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС и, как правило, включает защиту выпускной квалификационной работы и 

экзамен, который может вводиться по решению Ученого совета филиала. 
Программа государственной итоговой аттестации определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и 

процедуре проведения государственного экзамена при его наличии. 
Выпускная квалификационная работа – представляет собой законченное теоретическое или 

экспериментальное  исследование, связанное с  решением отдельных частных задач, 

определяемых особенностями подготовки по изучаемому направлению. 
Любые формы заимствования ранее полученных научных результатов без ссылки на автора 

и источник заимствования, а также цитирование без ссылки на соответствующее научное 

исследование не допускаются. 
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