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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Назначение и область применения ОПОП:  

Целью ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

профиль«Гостиничное дело»является подготовка выпускника, обладающего набором 

личностных качеств, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, достаточных для формирования передовой организации гостиничной 

деятельности, имеющей социокультурную привлекательность для отечественного и 

зарубежного потребителя гостиничных услуг. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, включает 

формирование на основе регламентов процессов обеспечения гостиничной деятельности, 

соответствующих современным стандартам и удовлетворяющих требования потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, 

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

потребителя; организация процесса предоставления услуг предприятиями 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. 

ОПОП предусматривает изучение дисциплин базовой и вариативной частей ОП. К 

базовой части относятся дисциплины общего и профессионального блоков, в рамках которых 

осваиваются дисциплины социально-гуманитарного направления, а также экономического и 

математического направлений. 

К базовым дисциплинам профессионального цикла относятся дисциплины, 

раскрывающие исторические и теоретические основы гостеприимства, а также ключевые 

направления в области современного развития гостиничной отрасли. Студентам даются 

фундаментальные основы знаний, что позволяет им на старших курсах выбрать направление 

углубленной подготовки в рамках определенного профиля. 

Вариативная часть образовательной программы позволяет ее слушателям 

сформировать индивидуальную траекторию обучения на 2-4 курсах, углубиться в отдельные 

области сферы гостеприимства, получить знания в смежных областях, определить 

специализацию своей подготовки, обучение в которой может быть продолжено и в 

магистратуре.  

 

1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП:  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012года No 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 No 594;  

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» и уровню высшего образования бакалавриат, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 8 июня 2017 года № 515; 



 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 

апреля 2017 года No 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. 

No 636; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. No 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; 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники:  

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело: бакалавр.  

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие образовательную программу по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело, являются: 

для учебного плана 2018 года набора очной формы обучения: организационно-

управленческая; сервисная; 

для учебных планов 2017-2018 годов набора заочной формы обучения: научно-

исследовательская; проектная. 

Программа бакалавриата в очной форме обучения ориентирована на прикладной вид 

профессиональной деятельности как основной (далее – программа прикладного 

бакалавриата). 

Программа бакалавриата в заочной форме обучения ориентирована на научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности как основной (далее – программа 

академического бакалавриата). 

 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы:  

 

ОПОП в рамках направления 43.03.03 Гостиничное дело реализуется с 2014 года в 

заочной форме обучения, с 2015 года в очной форме обучения и ежегодно обновляется с 

учётом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, 



 

потребностями рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

В структуре ОПОП по направлению подготовки 43.03.03Гостиничное делоочной 

формы обучения и заочной формы обучения предусматриваются дисциплины по выбору 

обучающихся в вариативной части программы, конкретизирующие основные виды 

деятельности и направленные на их углубление и расширение. 

Выпускник, освоивший программу подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, в 

соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

очная форма, программа прикладного бакалавриата: 

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; 

 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 потребителей; 

 соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных 

отношений; 

заочная форма, программа академического бакалавриата: 

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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности в соответствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



 

Общекультурные компетенции(ОК):  

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); 

способность организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

готовность применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

очная форма, программа прикладного бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-2); 

владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других 

средств размещения (ПК-3); 

готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-4); 

способность контролировать выполнение технологических процессов и должностных 

инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по подтверждению 

соответствия системе классификации гостиниц и других средств размещения (ПК-5); 

сервисная деятельность: 

готовность к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-

1); 

готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в работе с 



 

потребителем (ПК-7); 

готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8); 

заочная форма, программа академического бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способность использовать современные научные принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг (ПК-9); 

готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей (ПК-10); 

готовность к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей (ПК-11); 

проектная деятельность: 

готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12); 

готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 

готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности (ПК-

14). 

 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

осуществляют кафедры факультетов / институтов АлтГУ. Выпускающей кафедрой является 

кафедра рекреационной географии, сервиса, туризма и гостеприимства. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу –более 70%;  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу – более 

70%;  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236EE1AD33367ACB52FE90401D20F33164EC187120A9A542D2h4w4E


 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу – более 10%. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

5.1. Учебный план 

Осуществление образовательной деятельности при реализации ОПОП ВО 43.03.03 

Гостиничное дело реализуется по учебным планам очной и заочной форм обучения, 

соответствующим годам набора. 

очная форма обучения: 

 2017год набора – на основе единого учебного плана, включающего дисциплины по 

выбору студентов, определяющие направленность программы; 

заочная форма обучения: 

 2017, 2018 годов набора – на основе единого учебного плана, включающего 

дисциплины по выбору студентов, определяющие направленность программы 

В учебных планах 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 учебных планах выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы включают базовую и формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную) части, состоят из следующих блоков: 

 Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. Базовая часть является инвариантом содержания подготовки в 

рамках направления 43.03.03 Гостиничное дело и формирует основы 

профессиональной деятельности. Вариативная часть направлена на развитие 

профессиональных компетенций в зависимости от направленности программы. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" программы; 

 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, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. В блок 3 

входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору 

в объеме не менее 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 “Дисциплины 

(модули)”, что обусловлено координацией набора компетенций образовательного стандарта и 

трудовых функций профессиональных стандартов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет менее 50% от общего количества часов аудиторных 



 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

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. 

 

5.2. Календарный учебный график 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель.По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

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. 

 

5.3. 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 в процессе освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 



 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе 

обязательных сведений об образовательной организации. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОСАлтГУ. 

 

5.4. Программы практик 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение 

учебной и производственной практик, в том числе преддипломной. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- технологическая практика;  

- преддипломная (проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной). 

Способ проведения учебной и производственной практик: стационарная и/или 

выездная. 

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 в процессе освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений 

об образовательной организации. 

Фонды оценочных средств практикразмещены в ЭИОС АлтГУ. 



 

 

5.5. 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 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 подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, 

установленные графиком учебного процесса университета. 

Требования к ВКР определяются ФГОС ВО в части требований к итоговой 

государственной аттестации выпускника и квалификацией. Примерная тематика ВКР 

разрабатывается кафедрами, осуществляющими реализацию основной образовательной 

программы. Студенту предоставляется право самостоятельного выбора или предложения 

темы ВКР. 

Фонд оценочных средств для итоговой (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. 

 

5.6. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа по ОПОП 43.03.03 Гостиничное дело, профиль«Гостиничное 

дело» осуществляется непрерывно как во время учебного процесса, так и во внеучебное 

время, посредством создания воспитательной среды как совокупности профессионального, 

предметно-пространственного, поведенческого, событийного и информационно-культурного 

окружения обучающихся на основе разработанной и утверждённой «Рабочей программы 

воспитания в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Алтайский государственный университет» (приказ ректора № 370/п 

от «02» апреля 2021г.)  (далее – Рабочая программа воспитания). 

Целеполагающей основой воспитательной деятельности при реализации ОПОП 

43.03.03 Гостиничное дело, профиль«Гостиничное дело»является создание в процессе 

обучения условий, содействующих развитию социальной, профессиональной и культурной 

компетентности обучающихся, развитию личности, способной к самостоятельному 

жизненному выбору, уважающей права и свободы других людей, способной осуществлять 

конструктивное социальное взаимодействие. При планировании воспитательной работы 

обучающихся при реализации ОПОП 43.03.03 Гостиничное дело, профиль«Гостиничное 

дело» основными принципами являются: 

1. Воспитательная работа при реализации учебного процесса является составляющей 

частью университетской среды, а её результаты формулируются в терминах 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций ФГОС по направлению подготовки 

ОПОП 43.03.03 Гостиничное дело, профиль«Гостиничное дело». 



 

Дисциплины, формирующие общекультурные компетенции, предполагают 

деятельностное освоение ролей (профессиональных, социальных) на основе критического и 

системного мышления, навыков командной работы, коммуникативных компетенций, 

понимания принципов и методов проектной деятельности и т.п., реализуются в рамках 

единой комплексной системы воспитания студентов и социокультурной развивающей среды, 

отвечающей по содержанию, формам и методам деятельности требованиям государственной 

политики в области образования и воспитания молодёжи. 

Дисциплины, формирующие общепрофессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС,направлены на: 

 сочетание профессиональной компетентности с овладением новейшими технологиями 

и практическими умениями, необходимыми для реализации профессиональных 

знаний в в сфере оказания услуг и сервисного обслуживания; 

 формирование социально-личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 создание оптимальных условий для профессионально-личностного развития и 

самореализации, самоопределения и самосовершенствования. 

 

2. Воспитательная работа, организуемая во внеучебное время, носит событийно-

деятельностный характер, вариативна и ориентирована на добровольное самоопределение и 

свободу выбора обучающимися видов деятельности, предложенных в Рабочей программе 

воспитания, что, в свою очередь, обеспечивает: 

 сохранение единства образовательного и воспитательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы; 

 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

формирования российской идентичности и общности всех граждан и народов России; 

 формирование общего деятельностного базиса как системы универсальных действий, 

определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и 

преобразовании окружающего мира. 

 

«Рабочая программа воспитания в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный 

университет», включая календарный план воспитательной работы, размещается на 

официальном сайте Университета в разделе обязательных сведений об образовательной 

организации. 

План воспитательной и внеучебной работы Института Географии на 2021-2022год 

является неотъемлемой частью общеуниверситетского плана и утверждается приказом 

ректора как Приложение к данному общеуниверситетскому плану, размещается на сайте 

Института Географии. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 

дело, профиль«Гостиничное дело»с учетом действующей нормативной правовой базой и 

учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 



 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и 

сформированный по согласию с правообладателем учебной и учебно-методической 

литературы. Электронно- библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

  



 

 


