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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение ОПОП:
Программа соответствует общим тенденциям развития основных профессиональных
образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 43.04.01 Сервис
профиль «Рекреационный сервис», разработанных и утвержденных высшим учебным
заведением с учетом потребностей регионального рынка труда.
Целью магистерской программы является подготовка специалистов, владеющих
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями и
практическими навыками в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области
рекреационного сервиса в профессиональном сегменте рынка труда.
Области профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры,
включает
организацию
проведения
экспертизы,
диагностики,
сертификационных испытаний различных объектов и систем сервиса; комплексный и
структурный анализ объекта и систем сервиса; разработку проекта процесса сервиса;
системный анализ и оптимизацию сервисной деятельности; разработку мероприятий по
обеспечению необходимого уровня качества услуг и работ; исследование и разработка
инвариантных методов управления качеством, стандартизации и сертификации услуг и
работ; проектирование процессов с учетом инноваций в сервисной деятельности.
Преимущества и особенности ОПОП с точки зрения позиционирования на рынке
образовательных услуг заключается в реализации системного подхода в подготовке
магистров, интегрирующего классическое образование и опыт ведущих практиков в сфере
сервиса, междисциплинарность, как принцип построения учебного плана подготовки
магистров; формирование профессиональных компетенций в рамках изучаемых учебных
дисциплин, научных исследований и реальных проектов с ведущими специалистами в сфере
сервиса на основе мониторинга потребностей рынка труда.
Уникальность программы определяется потребностями алтайского региона, регионов
России в повышении сервисных услуг, формировании высокого статуса и имиджа.
Магистерская программа предполагает приобретение опыта практической разработки и
реализации мероприятий в ведущих фирмах, предприятиях и организациях Алтайского края
и России, в период прохождения практик.
Обучение по данной программе призвано выработать у выпускников магистратуры
комплекс ключевых профессиональных компетенций, необходимых для успешной
реализации аналитических и управленческих типов задач профессиональной деятельности в
сервисных организациях.
1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядок разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки (специальности) 43.04.01 «Сервис» и уровню высшего образования
Магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 518 (далее –
ФГОС ВО);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом приказом Минобрнауки
России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной
деятельности);

Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное
приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП
УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ТФ – трудовая функция;
ТД – трудовое действие;
ПС – профессиональный стандарт
ДПП - дополнительные профессиональные программы

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников
Квалификация, присваиваемая выпускнику –магистр
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу
магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:33. Сервис, оказание услуг населению (в сфере оказания услуг
и сервисного обслуживания).
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: научно – исследовательский, проектный
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников: Организации, занимающиеся
предоставлением услуг по сервисному сопровождению объектов; сервисные системы, включающие разработку и проектирование услуг
по сервисному сопровождению объектов на всех этапах жизненного цикла; основные, дополнительные и сопутствующие услуги;
инновационные технологии сервисного сопровождения объектов на всех этапах жизненного цикла; научно-прикладные исследования в
сфере сервиса; образовательные организации, занимающиеся подготовкой кадров для сферы сервиса; педагогические методики
преподавания специальных дисциплин в сфере сервиса.
2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной
Типы задач
Задачи профессиональной
деятельности (по Реестру
профессиональной
деятельности
Минтруда)
деятельности
научно –
Исследование
направлений
33. Сервис, оказание услуг
населению (в сфере
исследовательский деятельности сервисного предприятия
оказания услуг и сервисного
и его структурных подразделений.
обслуживания).
Разработка технологических
процессов предоставления услуг.

Объекты профессиональной
деятельности (или области знания)
Организации, занимающиеся
предоставлением услуг по сервисному
сопровождению объектов; научноприкладные исследования в сфере
сервиса.
Сервисные системы, включающие
разработку и проектирование услуг по
сервисному сопровождению объектов на
всех этапах жизненного цикла;
образовательные организации,
занимающиеся подготовкой кадров для
сферы сервиса.

Исследование и анализ конкурентной
среды.
проектный

Руководство проектами по разработке
документации с применением систем
компьютерного моделирования и
проектирования; оптимизация
процессов предоставления услуг.

Организации, занимающиеся
предоставлением услуг по сервисному
сопровождению объектов; сервисные
системы, включающие разработку и
проектирование услуг по сервисному
сопровождению объектов на всех этапах
жизненного цикла; основные,
дополнительные и сопутствующие
услуги.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование
категории (группы) Код и наименование Код и наименование индикатора достижения
Прогнозируемое оценочное средство
универсальных
компетенции
компетенции
компетенций
УК – 1. Способен
УК-1.1. Знает методы и основные принципы
Тест, контрольная работа теоретического
Системное и
осуществлять
критического анализа и оценки проблемных
характера
критическое
критический анализ
ситуаций на основе системного подхода.
мышление
проблемных ситуаций УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как Задание на поиск конкретной
на основе системного систему, выявляя ее составляющие и связи
информации
подхода,
внутри; осуществляет поиск вариантов решения
вырабатывать
поставленной проблемной ситуации; определяет Практико-ориентированное задание
стратегию действий
стратегию достижения поставленной цели.
УК-1.3. Применяет навыки критического
анализа проблемных ситуаций на основе
системного подхода и определяет стратегию
действий для достижения поставленной цели
Разработка и
реализация

УК – 2. Способен
управлять проектом

УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к
проектной работе; методы представления и

Тест, контрольная работа теоретического
характера

проектов

Командная работа и
лидерство

Коммуникация

на всех этапах его
жизненного цикла

УК – 3. Способен
организовать и
руководить работой
команды,
вырабатывая
командную стратегию
для достижения
поставленной цели

УК – 4.Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах) для

описания результатов проектной деятельности;
критерии и параметры оценки результатов
выполнения проекта.
УК-2.2. Формирует план-график реализации
проекта в целом и план контроля его
выполнения; организовывает и координирует
работу участников проекта; представляет
результаты проекта в различных формах.
УК-2.3. Владеет навыками осуществления
деятельности по управлению проектом на всех
этапах его жизненного цикла.

Контрольная работа практического
характера

Практико-ориентированное задание

УК-3.1. Знает правила командной работы;
необходимые условия для эффективной
командной работы.
УК-3.2. Планирует командную работу,
распределяет поручения и делегирует
полномочия членам команды; организует
обсуждение разных идей и мнений;
прогнозирует результаты действий;
вырабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели.
УК-3.3. Осуществляет деятельность по
организации и руководству работой команды
для достижения поставленной цели.

Тест

УК-4.1. Определяет особенности
академического и профессионального делового
общения, учитывает их в профессиональной
деятельности.
УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и
невербальные средства взаимодействия в
профессиональной деятельности.
УК-4.3. Применяет современные

Тест, контрольная работа теоретического
характера

Практико-ориентированное задание

Практико-ориентированное задание

Речевые упражнения

Сочинение, эссе, устное выступление

академического и
профессионального
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК – 5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур
в процессе
межкультурного
взаимодействия

УК – 6. Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы её
совершенствования на

коммуникативные технологии при поиске и
использовании необходимой информации для
академического и профессионального общения.
УК-4.4. Представляет результаты
профессиональной деятельности на различных
публичных мероприятиях.

Экзамен, контрольная работа
практического характера

УК-5.1. Знает основные понятия истории,
культурологии, закономерности и этапы
развития духовной и материальной культуры
народов мира, подходы к изучению культурных
явлений, основные принципы межкультурного
взаимодействия в зависимости от различных
контекстов развития общества; многообразия
культур и цивилизаций.
УК-5.2. Определяет и применяет способы
межкультурного взаимодействия в различных
социокультурных ситуациях; применяет
научную терминологию и основные научные
категории гуманитарного знания.
УК-5.3. Владеет навыками применения способов
межкультурного взаимодействия в различных
социокультурных ситуациях; навыками
самостоятельного анализа и оценки социальных
явлений.

Тест, контрольная работа теоретического
характера, задание на поиск конкретной
информации

УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку,
определяет направления повышения личной
эффективности в профессиональной
деятельности.
УК-6.2. Выстраивает индивидуальную
образовательную траекторию развития;
планирует свою профессиональнообразовательную деятельность; критически

Тест

Тест, задание на поиск конкретной
информации

Практико-ориентированное задание,
контрольная работа теоретического
характера

Практико-ориентированное задание,
контрольная работа практического
характера

основе самооценки

оценивает эффективность использования
времени и других ресурсов при решении
поставленных задач; применяет разнообразные
способы, приемы техники самообразования и
самовоспитания.
УК-6.3. Владеет навыками эффективного
целеполагания; приемами саморегуляции,
регуляции поведения в сложных, стрессовых
ситуациях.

Тест, Практико-ориентированное задание

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций
Технологии

Управление

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен формировать
технологическую концепцию
сервисных организаций,
организовывать внедрение
технологических новаций и
программного обеспечения в сфере
сервиса
ОПК-2. Способен осуществлять
стратегическое управление
организациями в сфере сервиса,
качеством услуг в избранной
профессиональной сфере

Код и наименование индикаторадостижения
общепрофессиональной компетенции
ОПК-1.1.Знает методы формирования технологической концепции
организаций сферы сервиса.
ОПК-1.2. Определяет меры по внедрению технологических новаций в
деятельность организаций сферы сервиса.
ОПК-1.3.Демонстрирует умение работать с основными с
программными продуктами в профессиональной сфере.
ОПК-2.1.Формулирует направления деятельности по реализации
системы стратегического управления организациями в сфере сервиса.
ОПК-2.2.Использует основные методы и приемы анализа,
моделирования и стратегического планирования деятельности
организаций.
ОПК-2.3.Определяет виды работ по организационной диагностики и
организационному проектированию деятельности организаций.
ОПК-2.4.Осуществляет стратегический контроль деятельности
организаций в сфере сервиса.

Качество

Маркетинг

ОПК-3. Способен разрабатывать и
внедрять системы управления
качеством услуг в избранной
профессиональной сфере)

ОПК-3.1.Умеет формулировать и внедрять в организациях основные
положения системы менеджмента качества в соответствии с
международными стандартами качества, в том числе
ИСО 9000, интегрированные системы.
ОПК-3.2.Умеет оценивать качество оказания услуг в сфере сервиса в
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по
классификации гостиниц и иных средств размещения, а также с учетом
мнения потребителей и других заинтересованных сторон.
ОПК-4. Способен разрабатывать и
ОПК-4.1.Умеет применять технологии маркетинговых исследований
внедрять маркетинговые стратегии и рынка в сфере сервиса.
программы в деятельность организаций ОПК-4.2.Формулирует основные направления работ по разработке
в сфере сервиса)
маркетинговых стратегий и программ предприятий в сфере сервиса.
ОПК-4.3.Понимает технологии внедрения маркетинговых стратегий и
программ организаций, в том числе с использованием возможностей
сети Интернет.

Экономика

ОПК-5. Способен обеспечивать
обоснование, разработку и
внедрение экономической стратегии
предприятия, приоритетных
направлений его деятельности и уметь
оценивать эффективность
управленческих решений)

ОПК-5.1.Умеет определять основные факторы внешней и внутренней
среды, оказывающие влияние на состояние и перспективы развития
организаций в сфере сервиса.
ОПК-5.2.Обосновывает основные направления работ по разработке и
внедрению экономической стратегии организаций.
ОПК-5.3.Умеет оценивать экономическую эффективность
управленческих решений по разработке и внедрению экономической
стратегии организаций в сфере сервиса.

Научноприкладныеисследования

ОПК-6. Способен планировать и
применять подходы, методы и
технологии научно-прикладных
исследований в избранной сфере
профессиональной деятельности)

ОПК-6.1.Демонстрирует навыки планирования научно-прикладных
исследований в сфере профессиональной деятельности.
ОПК-6.2.Умеет применять подходы, методы и технологии научноприкладных исследований в сфере профессиональной деятельности
ОПК-6.3.Умеет представлять результаты научно-прикладных.
исследований в сфере профессиональной деятельности в виде научных
статей, докладов на научных конференциях.

Педагогика

ОПК-7. Способен осуществлять
педагогическую деятельность по
основным профессиональным
образовательным программам и
дополнительным профессиональным
программам)

ОПК-7.1.Понимает виды деятельности по реализации научной
педагогической деятельности, направленной на изучение совокупности
отношений, возникающих в педагогической сфере, новых
образовательных технологий, активных и интерактивных форм
обучения.
ОПК-7.2.Демонстрирует умение осуществлять практическую
педагогическую деятельность в двух ее формах: учебной и
воспитательной.
ОПК-7.3.Выбирает формы и методы подготовки к проведению занятий
по основным профессиональным образовательным программам и
дополнительным профессиональным программам.
ОПК-7.4.Умеет планировать результаты обучения, проводить
промежуточный и итоговый контроль знаний обучающихся.

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Область
профессиональной
деятельности

Тип задачи
Задача ПД
профессионал
ьной
деятельности
НаучноИсследование
33.
Сервис,
оказание
услуг исследовательс направлений
населению
(в
кий
деятельности
сфере
оказания
сервисного
услуг и сервисного
предприятия и
обслуживания).
структурных
подразделений

Код и наименование
профессиональной
компетенции
ПК-1 Способен научно
обосновывать
направления
деятельности по
его разработке концепции
и стратегии развития
сервисной
деятельности, внедрять
изменения и инновации

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции
ПК-1.1. Умеет проводить исследование и
оценивать результаты, выявлять факторы
конкурентоспособности предприятия сферы
сервиса.
ПК-1.2. Проводит анализ и обосновывает
необходимость внедрения перспективных
инноваций в сфере сервиса.

Разработка
технологических
процессов
предоставления услуг

ПК-2. Способен
планировать и
разрабатывать
инновационные
технологические
процессы
предоставления услуг

Исследование и анализ ПК-3. Способен
конкурентной среды
применять научные
концепции
исследования и
моделирования для
анализа конкурентной
среды
Проектный

Руководство проектами
по
разработке
документации
с
применением
систем
компьютерного
моделирования
и
проектирования;
оптимизация процессов
предоставления услуг

ПК-4.
Способен
осуществлять
руководство проектами
по
разработке
документации
с
применением
систем
компьютерного
моделирования
и
проектирования;
оптимизация процессов
предоставления услуг

ПК-2.1. Демонстрирует умение проводить
исследования российского и зарубежного
опыта
внедрения
технологических
инноваций в сфере сервиса.
ПК-2.2. Разрабатывает рекомендации по
внедрению инновационных технологий в
сфере сервиса.
ПК-2.3. Демонстрирует навыки научного
обоснования внедрения инновационных
технологий в сфере сервиса.
ПК-3.1. Умеет производить выбор научных
концепций и методов исследования и
моделирования.
ПК-3.2.
Умеет
производить
анализ
конкурентной среды на основе научных
концепций
и
современных
методов
исследования и моделирования.
ПК-4.1. Знает процессы компьютерного
моделирования и проектирования.
ПК-4.2.
Умеет
применять
системы
компьютерного
моделирования
и
проектирования
при
разработке
документации.
ПК-4.3. Владеет способами оптимизации
процессов предоставления услуг.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
4.1. Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других
видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их
объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В
учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем
(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины
(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план программы состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»: включает дисциплины (модули), относящиеся к
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» состоит из 2 модулей: Модуль
«Коммуникативно-деятельностный»,
Модуль
«Общепрофессиональный».
Часть,
формируемая участниками образовательных отношений блока 1, состоит из 2 модулей
Модуль «Профессиональный», Модуль «Проектный». Объём и содержание модулей
определяется с учётом ОПОП.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» включает
учебную
(ознакомительную),
производственную
(проектно-технологическую,
преддипломную) практику, а также научно-исследовательскую работу (НИР).Блок 2
относится к обязательной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает защиту выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению
предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц
Учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на
сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации.
4.2. Календарный учебный график
Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные
годы (курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее 7 недель.
В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный
график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об
образовательной организации.
4.2. Программы дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей
программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
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 образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе
обязательных сведений об образовательной организации. Фонды оценочных средств по
дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ.
4.4 Программы практик
Программа практики включает в себя:
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических или астрономических 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.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения
к ней, и включает в себя:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
 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 образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений
об образовательной организации. Фонды оценочных средств по практике размещены в
ЭИОС АлтГУ.
4.5. Программы ГИА
Государственная итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Программа ГИА утверждается на заседании кафедры рекреационной географии, сервиса,
туризма и гостеприимства и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы.
Материал для выпускной квалификационной работы (ВКР), как правило, собирается и
обрабатывается студентом на протяжении всего периода обучения, поэтапно углубляются
уровни знаний и навыков в ходе реализации научно-исследовательской работы и
прохождения практик. Выпускная квалификационная работа представляет собой
самостоятельную и логически завершенную научно-исследовательскую работу, связанную с
решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научноисследовательская).
Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом
обучения магистра. Целью выполнения выпускной квалификационной работы является
углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и практических умений,
полученных выпускником в ходе освоения программы по направлению 43.04.01 Сервис,
профиль «Рекреационный сервис», в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования.
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны
показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается
кафедрой, предлагается государственными и муниципальными органами управления в сфере
туризма, работодателями. Тема выпускной квалификационной работы утверждается на
заседании кафедры. Конкретная постановка темы определяется актуальностью и
реальностью её выполнения. Выпускник может выбрать одну из тем, рекомендованных
кафедрой, либо предложить свою, сформировавшуюся в процессе прохождения практик,

отражающую его научные интересы, соответствующую утвержденным в ОПОП видам
профессиональной деятельности.
Защиты выпускных квалификационных работ осуществляются в сроки,
установленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения процедуры
разработан и утвержден кафедрой рекреационной географии, сервиса, туризма и
гостеприимства.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Программа ГИА и фонды оценочных средств размещаются на сайте в разделе
обязательных сведений об образовательной организации.
5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОПОП
5.1. Учебно-методическое обеспечение ОПОП
Каждому обучающемуся по основной образовательной программе обеспечен доступ к
изданиям периодической печати по профилю программы.
Каждому обучающемуся по основной образовательной программе обеспечен доступ
(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости)
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети интернет и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду АлтГУ.
5.2. Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП
Ресурсное обеспечение ОПОП подготовки 43.04.01 Сервис, профиль «Рекреационный
сервис» формируется на основе требований к условиям реализации, определяемой ФГОС ВО с
учетом действующей нормативно-правовой базы, с учетом особенностей, связанных с уровнем
и профилем ОПОП.
Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
используются специальные помещения (учебные аудитории).
Для самостоятельной работы используются специальные помещения (учебные
аудитории) и лаборатории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с
требованиями п. 4.3 ФГОС ВО.
Учебные аудитории укомплектованы специализированной учебной мебелью и
техническими средствами, служащими для представления учебной информации студентам.
Для проведения занятий с использованием информационных технологий выделяются
компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым программным обеспечением.
Требования к программному обеспечению определяются рабочими программами дисциплин.
5.3. Кадровые условия реализации ОПОП

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 43.04.01 Сервис профиль
«Рекреационный сервис», осуществляют кафедры институтов АлтГУ. Выпускающей
кафедрой является кафедра рекреационной географии, сервиса, туризма и гостеприимства.
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками,
а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на иных условиях.
Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям п.4.4
ФГОС ВО.
Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках.
Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы
магистратуры и привлекаемых Организацией к реализации программы на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям),ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – более 70 %;
Доля педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской
Федерации), в общем числе педагогических работников, реализующих основную
образовательную программу – более 80 %;
Доля педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), из числа руководителей и работников
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники,
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
педагогических работников, реализующих основную образовательную программу – более 10
%.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП
осуществляется штатным педагогическим работником университета – Прудниковой
Натальей Геннадьевной, имеющей стаж работы в образовательных организациях более 26
лет. Наталья Геннадьевна осуществляет самостоятельные научно-исследовательские,
творческие проекты по направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по
результатам научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных
и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет
ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки,
обучающихся по ОПОП
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе магистратуры 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 магистратуры
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения
соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС
ВО с учетом соответствующей ОПОП.

