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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

• Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма г. Екатеринбурга          

от 01. 02.2016 

• МАОУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» от 03.02.2016 

• ГАУ СО «Дворец игровых видов спорта» г. Екатеринбург от 04.02.2016 

• Футбольный клуб «Урал» от 02.02.2016 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы - 4 года очная форма. 

1.4. Объем образовательной программы – 240 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 43.03.01. Сервис,   согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области процессов сервиса, обеспечивающих предоставление услуг 

потребителю в системе согласованных условий и клиентурных отношений. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные, общественные и иные). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• потребители (индивидуальные и корпоративные клиенты), их потребности; 

• запросы потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг); 

• процессы сервиса; 

• методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных объектов 

сервиса; 

• материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные системы и 

технологии; 

• процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; 

• технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с потребностями 

потребителей; 

• средства труда, правовые, нормативные и учетныедокументы; 
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• информационные системы и технологии; 

• первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 организационно-управленческая деятельность 

• участие в планировании деятельности 

предприятия сервиса; 

• участие в организации контактной зоны для 

обслуживания потребителей; 

• участие организационно-управленческой 

деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

• выбор оптимальных процессов сервиса, 

соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления 

услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие 

клиентурных отношений; 

• оценка производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса 

2 производственно-технологическая деятельность 

• выбор материалов, специального 

оборудования и средств с учетом процесса 

сервиса; 

• разработка процесса сервиса, 

соответствующего запросам потребителя; 

• внедрение и использование 

информационных систем и технологий с 

учетом процесса сервиса; 

• мониторинг и контроль качества процесса 

сервиса и обслуживания 

3 сервисная деятельность 

• проведение экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса; 

• выбор необходимых методов и средств 

процесса сервиса; 

• обобщение необходимого варианта 

процесса сервиса, выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя; 

• предоставление услуги потребителю, в том 

числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных 

отношений 
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2.4. Траектории образовательной программы 

 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 43.03.01 Сервис выпускник должен освоить 

следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: способность использовать 

основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); способность 

использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-5); способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права (ОК-6); способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 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 сервиса (ОПК-1); готовность разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

(ОПК-2); готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

 профессиональные компетенции (ПК) организационно-управленческая деятельность: 

готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); готовность к 

планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); производственно-технологическая деятельность: 

готовность к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); готовность к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); сервисная 

деятельность: способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); способность выделять и 

учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной 

деятельности (ПК-9); готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10); готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 
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согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); готовность к осуществлению 

контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

ресурсов (ПК-12); 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями: способность к осуществлению 

делового общения  в условиях межличностного, организационного и межкультурного 

взаимодействия (ДОК-1); готовность осуществлять профессиональное взаимодействие в 

соответствии с нормами профессиональной этики и основными правилами делового этикета 

(ДОК-2); готовность использовать базовые положения математики и статистики  при решении 

профессиональных  и социальных задач (ДОПК-1); способность использовать знание основ 

бухгалтерского учета при осуществлении профессиональной деятельности (ДОПК2); 

способность анализировать механизмы формирования финансовых результатов деятельности 

организации сферы услуг  и применять на практике основные принципы их оптимизации 

(ДОПК-3); способность управлять персоналом организации сервиса, готовность к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ДОПК-4); способность 

находить организационно-управленческие решения в области сервиса, самостоятельно 

принимать решения и готовность нести за них ответственность (ДПК-1); способность 

использовать в профессиональной деятельности  mice –технологии (ДПК-2);готовность  

осуществлять профессиональную  деятельность с использованием технологий современной  

туриндустрии  (ДПК-3); способность  применять технологии формирования и управления 

организацией, сервисной системы, товаров и услуг в рамках осуществления профессиональной 

деятельности (ДПК-4); способность осуществлять предпринимательскую деятельность в 

спортивно-оздоровительном сервисе, готовность проводить  адаптивные изменения в сервисной 

организации (ДПК-5); способность управлять качеством оказываемых услуг и  выполняемых 

работ, управлять конкурентоспособностью сервисной системы, готовность разрабатывать и 

использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации работ и 

услуг (ДПК-6); способность ориентироваться  и применять на практике  основные нормативно-

правовые акты в области обеспечения безопасности и охраны порядка на спортивных 

сооружениях (ДПК-7); способность обеспечить безопасность и комфорт клиента при оказании 

услуг, способность оказать первую помощь пострадавшим и принять необходимые меры при 

несчастных случаях (ДПК-8); способность применять на практике базовые и теоретические 

знания по рекреационной географии и туризму (ДПК-9); способность анализировать: туристско-

рекреационные потребности, рекреационную и туристскую активность населения в зависимости 

от региональной специфики, рекреационные и туристские ресурсы России и мира, их 

артрактивность, своеобразие территориальных рекреационных систем России и мира и процессы 

глобализации в мировом туризме, механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, 

основы ее эффективности, а также применять в профессиональной деятельности результаты 

данного анализа (ДПК-10); способность использовать в профессиональной деятельности  

технологии  выставочного менеджмента (ДПК-11); способность выделять и оценивать 

индивидуальные особенности физического здоровья потребителя, адекватность характеристик 

предоставляемых спортивных услуг (ДПК-12); способность использовать в профессиональной 

деятельности спортивно-оздоровительные технологии и технологии гостиничного сервиса (ДПК-

13); способность применять современные технологии ивент-менеджмента (ДПК-14); способность 

анализировать возможности организации мероприятий в соответствии с требованиями заказчика, 

умение организовать деловые, праздничные, зрелищные спортивно-массовые и другие 

мероприятия, организовать эффективную  работу обслуживающего и технического персонала 

(ДПК-15); способность эффективно взаимодействовать с организациями и общественностью в 
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соответствии с современными требованиями к профессиональной деятельности специалистов в 

области спортивно-оздоровительного сервиса (ДПК-16). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих  укрупненные 

результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и 

позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает 

соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы -  

компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают 

поэтапность формирования результатов освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения (РО-О… –  

общие для ОП 

результаты, 

РО-В… -  РО, 

формируемые в 

рамках модулей по 

выбору вне 

траектории ОП) 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Поводить  экспресс - анализ 

социальных, исторических, 

национально-культурных, 

конфессиональных и 

психологических факторов 

общественных процессов и 

явлений и применять его 

результаты в 

профессиональной 

деятельности   

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ОК-4 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-8 способность к диверсификации 

сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями. 

РО-О2 

 

Эффективно работать 

самостоятельно и в команде,  

строить коммуникации в 

мультикультурной среде,   

ранжировать задачи 

профессионального роста, 

демонстрировать применение 

знаний общеправовых норм в 

профессиональной 

деятельности  

ОК-2 способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах;  

ОК-4 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-5 способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-6 способность использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики 

государства; 
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ОПК-1 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 сервиса; 

ПК-6 готовность к применению современных 

сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих 

требованиям потребителей; 

ПК-7 готовность к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-8 способность к диверсификации 

сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями; 

ПК-10 готовность к проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса;  

ДОК-1 способность к осуществлению 

делового общения  в условиях 

межличностного, организационного и 

межкультурного взаимодействия; 

ДОК-2 готовность осуществлять 

профессиональное взаимодействие в 

соответствии с нормами профессиональной 

этики и основными правилами делового 

этикета;  

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, 

самостоятельно принимать решения и 

готовность нести за них ответственность; 

ДПК-6 способность управлять качеством 

оказываемых услуг и  выполняемых работ, 

управлять конкурентоспособностью сервисной 

системы, готовность разрабатывать и 

использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации 

работ и услуг; 

ДПК-8 способность ориентироваться  и 

применять на практике  основные нормативно-

правовые акты в области обеспечения 

безопасности и охраны порядка на спортивных 

сооружениях; 

ДПК-9 способность обеспечить безопасность и 

комфорт клиента при оказании услуг, 

способность оказать первую помощь 

пострадавшим и принять необходимые меры 

при несчастных случаях; 



 

   9 

ДПК-12 способность выделять и оценивать 

индивидуальные особенности физического 

здоровья потребителя, адекватность 

характеристик предоставляемых спортивных 

услуг. 

РО-О3 

Проводить анализ 

экономических процессов в 

сервисной организации и 

использовать его в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-2 способность использовать основы 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах;  

ПК-2 готовность к планированию 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства; 

ПК-6 готовность к применению современных 

сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих 

требованиям потребителей; 

ДОПК-2 способность использовать знание 

основ бухгалтерского учета при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

ДОПК-3 способность анализировать 

механизмы формирования финансовых 

результатов деятельности организации сферы 

услуг  и применять на практике основные 

принципы их оптимизации; 

ДПК-2 способность использовать в 

профессиональной деятельности  mice –

технологии.. 

РО-О4 

Знать основы кадрового 

менеджмента и применять в 

работе с персоналом 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОК-4 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-1 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 сервиса; 

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований 

потребителя; 

ОПК-3 готовность организовать процесс 
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сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

ПК-1 – готовность к организации контактной 

зоны предприятия сервиса; 

ПК-7 готовность к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-8 способность к диверсификации 

сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями; 

ПК-9 способность выделять и учитывать 

основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной 

деятельности; 

ДОК-2 готовность осуществлять 

профессиональное взаимодействие в 

соответствии с нормами профессиональной 

этики и основными правилами делового 

этикета; 

ДОПК-4 способность управлять персоналом 

организации сервиса, готовность к 

организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами; 

ДПК-16 способность эффективно 

взаимодействовать с организациями и 

общественностью в соответствии с 

современными требованиями к 

профессиональной деятельности специалистов 

в области спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

РО-О5 

Разрабатывать планы, 

программы, проекты по 

управлению процессами 

сервиса в сфере физической 

культуры и спорта 

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований 

потребителя; 

ОПК-3 готовность организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

ПК-2 готовность к планированию 

производственно-хозяйственной деятельности 

и профессиональной  эксплуатации 

современного оборудования на предприятиях 

сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей; 

ПК-6 готовность к применению современных 

сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих 

требованиям потребителей; 

ПК-10 готовность к проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса; 

ПК-12 готовность к осуществлению контроля 
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качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых 

ресурсов; 

ДОПК-3 способность анализировать 

механизмы формирования финансовых 

результатов деятельности организации сферы 

услуг  и применять на практике основные 

принципы их оптимизации; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, 

самостоятельно принимать решения и 

готовность нести за них ответственность; 

ДПК-5 способность осуществлять 

предпринимательскую деятельность в 

спортивно-оздоровительном сервисе, 

готовность проводить  адаптивные изменения 

в сервисной организации; 

ДПК-6 способность управлять качеством 

оказываемых услуг и  выполняемых работ, 

управлять конкурентоспособностью сервисной 

системы, готовность разрабатывать и 

использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации 

работ и услуг. 

РО-О6 

Демонстрировать 

коммуникацию на 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности в устной и 

письменной форме   

ОК-3 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований 

потребителя; 

ПК-8 способность к диверсификации 

сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями;  

ДОК-1 способность к осуществлению 

делового общения  в условиях 

межличностного, организационного и 

межкультурного взаимодействия; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, 

самостоятельно принимать решения и 

готовность нести за них ответственность. 

РО-О7 

Демонстрировать 

технологические приемы 

взаимодействия с клиентом в 

области спортивно-

оздоровительного сервиса 

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований 

потребителя; 

ОПК-3 готовность организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя;  

ПК-7 готовность к разработке процесса 
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предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-8 способность к диверсификации 

сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями; 

ПК-9 способность выделять и учитывать 

основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной 

деятельности; 

ПК-11 к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса; 

ДПК-4 способность  применять технологии 

формирования и управления имиджем 

организации, сервисной системы, товаров и 

услуг в рамках осуществления 

профессиональной деятельности 

РО-О8 

Знать и применять 

математические, 

статистические, 

информационные, системные 

методы в анализе сервисной 

деятельности 

ОПК-1 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 сервиса; 

ДОПК-1 готовность использовать базовые 

положения математики и статистики  при 

решении профессиональных  и социальных 

задач. 

РО- О9 

Описывать и применять 

технологии повышения 

уровня физической 

подготовленности и 

укрепления здоровья для 

обеспечения и поддержания 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-7 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни 

и профилактики заболеваний; 

ОК-8 готовность пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

ДПК-9 способность применять на практике 

базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; 

ДПК-10 способность анализировать: 

туристско-рекреационные потребности, 

рекреационную и туристскую активность 

населения в зависимости от региональной 

специфики, рекреационные и туристские 

ресурсы России и мира, их артрактивность, 
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своеобразие территориальных рекреационных 

систем России и мира и процессы 

глобализации в мировом туризме, механизмы 

организации рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее эффективности, а также 

применять в профессиональной деятельности 

результаты данного анализа; 

ДПК-16 способность эффективно 

взаимодействовать с организациями и 

общественностью в соответствии с 

современными требованиями к 

профессиональной деятельности специалистов 

в области спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

РО-В1 

Применять базовые знания и 

навыки для подготовки и 

осуществления проектов в 

сфере досуга и отдыха (Leisure 

Management), управления 

процессами сервиса 

рекреационных функций: 

лечебной, познавательной и 

спортивной, а также 

туристических мероприятий, 

формирования 

информационного 

обеспечения сервиса в сфере 

рекреации, 

принятия решений по 

организации 

клиентоориентированного 

сервиса, 

разработки программ 

лояльности сервисных 

компаний, 

оценки качества услуг, 

удовлетворенности клиентов 

ПК-2 готовность к планированию 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства; 

ДПК-2 способность использовать в 

профессиональной деятельности  mice –

технологии;  

ДПК-9 способность применять на практике 

базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; 

ДПК-10 способность анализировать: 

туристско-рекреационные потребности, 

рекреационную и туристскую активность 

населения в зависимости от региональной 

специфики, рекреационные и туристские 

ресурсы России и мира, их артрактивность, 

своеобразие территориальных рекреационных 

систем России и мира и процессы 

глобализации в мировом туризме, механизмы 

организации рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее эффективности, а также 

применять в профессиональной деятельности 

результаты данного анализа; 

ДПК-11 способность использовать в 

профессиональной деятельности  технологии  

выставочного менеджмента; 

ДПК-13 способность использовать в 

профессиональной деятельности спортивно-

оздоровительные технологии и технологии 

гостиничного сервиса; 

ДПК-14 способность применять современные 

технологии ивент-менеджмента; 

 ДПК-15 способность анализировать 

возможности организации мероприятий в 

соответствии с требованиями заказчика, 

умение организовать деловые, праздничные, 

зрелищные спортивно-массовые и другие 
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мероприятия, организовать эффективную  

работу обслуживающего и технического 

персонала. 

РО-В2 

Оценивать безопасность и 

соответствие гигиеническим 

требованиям условий и мест 

оказания физкультурно-

спортивных услуг 

ДПК-7 способность ориентироваться  и 

применять на практике  основные нормативно-

правовые акты в области обеспечения 

безопасности и охраны порядка на спортивных 

сооружениях; 

ДПК-8 способность обеспечить безопасность и 

комфорт клиента при оказании услуг, 

способность оказать первую помощь 

пострадавшим и принять необходимые меры 

при несчастных случаях.  

РО-В3 

Описывать и применять 

технологии физкультурно-

спортивной деятельности в 

целях развития физических 

способностей, поддержания 

здоровья, оздоровления, 

реабилитации и рекреации 

различных категорий 

занимающихся 

ОК-7 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни 

и профилактики заболеваний; 

ОПК-1 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 сервиса; 

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований 

потребителя; 

ОПК-3 готовность организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя;  

ПК-6 готовность к применению современных 

сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих 

требованиям потребителей; 

ПК-7 готовность к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий; 

ПК-8 способность выделять и учитывать 

основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной 

деятельности; 

ПК-11 к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса 
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сервиса; 

ПК-12 готовность к осуществлению контроля 

качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых 

ресурсов; 

ДПК-3 готовность  осуществлять 

профессиональную  деятельность с 

использованием технологий современной  

туриндустрии ; 

ДПК-5 способность осуществлять 

предпринимательскую деятельность в 

спортивно-оздоровительном сервисе, 

готовность проводить  адаптивные изменения 

в сервисной организации; 

ДПК-8 способность обеспечить безопасность и 

комфорт клиента при оказании услуг, 

способность оказать первую помощь 

пострадавшим и принять необходимые меры 

при несчастных случаях; 

ДПК-9 способность применять на практике 

базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; 

ДПК-10 способность анализировать: 

туристско-рекреационные потребности, 

рекреационную и туристскую активность 

населения в зависимости от региональной 

специфики, рекреационные и туристские 

ресурсы России и мира, их артрактивность, 

своеобразие территориальных рекреационных 

систем России и мира и процессы 

глобализации в мировом туризме, механизмы 

организации рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее эффективности, а также 

применять в профессиональной деятельности 

результаты данного анализа; 

ДПК-12 способность выделять и оценивать 

индивидуальные особенности физического 

здоровья потребителя, адекватность 

характеристик предоставляемых спортивных 

услуг; 

 ДПК-13 способность использовать в 

профессиональной деятельности спортивно-

оздоровительные технологии и технологии 

гостиничного сервиса; 

ДПК-14 способность применять современные 

технологии ивент-менеджмента; 

ДПК-15 способность анализировать 

возможности организации мероприятий в 

соответствии с требованиями заказчика, 

умение организовать деловые, праздничные, 

зрелищные спортивно-массовые и другие 

мероприятия, организовать эффективную  

работу обслуживающего и технического 
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персонала; 

ДПК-16 способность эффективно 

взаимодействовать с организациями и 

общественностью в соответствии с 

современными требованиями к 

профессиональной деятельности специалистов 

в области спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

РО-В4 

Способность управлять 

работой команды и 

человеческим капиталом 

 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-4 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ДОК-1 способность к осуществлению 

делового общения  в условиях 

межличностного, организационного и 

межкультурного взаимодействия; 

ДОПК-4 способность управлять персоналом 

организации сервиса, готовность к 

организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, 

самостоятельно принимать решения и 

готовность нести за них ответственность. 

РО-В5 

Способность к личностному 

развитию, добровольческой и 

рекреационной деятельности 

и реализации здорового 

образа жизни 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-2 готовность разрабатывать технологии 

процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований 

потребителя; 

ОПК-3 готовность организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

ПК-8 способность к диверсификации 

сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями; 

ПК-9 способность выделять и учитывать 

основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной 

деятельности; 

ПК-11 к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса; 
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ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, 

самостоятельно принимать решения и 

готовность нести за них ответственность; 

ДПК-15 способность анализировать 

возможности организации мероприятий в 

соответствии с требованиями заказчика, 

умение организовать деловые, праздничные, 

зрелищные спортивно-массовые и другие 

мероприятия, организовать эффективную  

работу обслуживающего и технического 

персонала; 

ДПК-16 способность эффективно 

взаимодействовать с организациями и 

общественностью в соответствии с 

современными требованиями к 

профессиональной деятельности специалистов 

в области спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

РО-В6 

Способность осуществлять 

деятельность в сфере 

социального маркетинга 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-4 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-9 способность выделять и учитывать 

основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной 

деятельности 

ПК-11 к работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса; 

ДОК-1 способность к осуществлению 

делового общения  в условиях 

межличностного, организационного и 

межкультурного взаимодействия; 

ДПК-1 способность находить организационно-

управленческие решения в области сервиса, 

самостоятельно принимать решения и 

готовность нести за них ответственность; 

ДПК-16 способность эффективно 

взаимодействовать с организациями и 

общественностью в соответствии с 

современными требованиями к 

профессиональной деятельности специалистов 

в области спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
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4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

[указывается 

для модулей 

по выбору]  

Пререквизиты 

модуля 

[указываются 

номера 

модулей, 

которые 

обязательно 

должны быть 

освоены до 

освоения 

данного 

модуля] 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

6з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М.1.3 Код модуля 

3488 
 

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 2 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

2з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М.1.2 Код модуля 

183 
 

Модуль 

«Техносферная 

безопасность» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 14 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

14з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М.1.1 Код модуля 

135 
 

Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

9з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М.1.6 Код модуля 

259 
 

Модуль 

«Математические, 

статистические и 

информационные 

основы 

профессиональной 

деятельности» 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, 17 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

17з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М.1.5 Код модуля  

846 

Модуль «Основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 30 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

30з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М.1.4 Код модуля  

4570 

Модуль «Теория 

управления в 

сервисе» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 2 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

2з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М.1.23 Код модуля 

1409 
 

Модуль 

«Физическая 

культура и спорт» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

6 з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М.1.11 Код модуля 

4581 

Модуль «Event-

индустрия» 

  

 Модули по выбору    

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0 з.е., 

вариативная часть 

12з.е.. 

М.1.7 Код модуля 

 3502 

 

Модуль «Основы 

гуманитарных 

знаний» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 14 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0 з.е., 

вариативная часть 

14з.е.. 

М.1.8 Код модуля 

4574 

Модуль «Экономика 

сервиса» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 8 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

8з.е.. 

М.1.9 Код модуля 

4575 

Модуль 

«Нормативно-

правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности» 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

9з.е.. 

М.1.10 Код модуля 

4576 

Модуль 

«Безопасность 

спортивно-массовых 

мероприятий» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

12з.е.. 

М.1.12 Код модуля 

4583 

Модуль «Mice-

индустрия» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 15 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

15з.е.. 

М.1.13 Код модуля 

4585 

Модуль 

«Спортивно-

оздоровительный 

сервис и туризм» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

9з.е.. 

М.1.14 Код модуля 

4589 

Модуль 

«Технологии работы 

с клиентами» 

  

 Модули по выбору вне траекторий обучения   

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9з.е.. 

М.1.15 Код модуля 

3695 
 

Модуль 

«Социокультурные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности» 

Группа 1  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9з.е.. 

М.1.16 Код модуля  

3696 
 

Модуль 

«Социальные и 

культурные 

особенности 

профессиональной 

деятельности» 

Группа 1  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9з.е.. 

М.1.17 Код модуля 

3697 
 

Модуль 

«Эффективные 

коммуникации» 

Группа 2  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9з.е.. 

М.1.18 Код модуля 

3698 
 

Модуль 

«Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации» 

Группа 2  

Общая  

трудоемкость 

М.1.19 Код модуля 

3699 

Модуль 

«Персоналоведение» 

Группа 3  
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модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9з.е.. 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9з.е.. 

М.1.20 Код модуля 

3701 
 

Модуль 

«Технологии 

управления 

персоналом» 

Группа 3  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е.. 

М.1.21 Код модуля 

4981 
«Поликультурная 

среда в спортивно-

оздоровительном 

сервисе» 

Группа 4  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е.. 

М.1.22 Код модуля 

5035 
«Поликультурная 

среда в спортивно-

оздоровительном 

туризме» 

Группа 4  

Общая  

трудоемкость -6 

з.е., в т.ч. 

вариативная часть 

6 з.е/факультатив 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 204 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 86 з.е., 

вариативная часть -118 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - 30 з.е., в т.ч. 

вариативная часть -30 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 6з.е. 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 92 з.е., вариативная часть 148 з.е.. 

Факультатив «Велнес» 3з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 
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Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  

Результаты обучения  

РО 

- 

О1 

РО 

– 

О2  

РО 

– 

О3 

РО 

– 

О4 

РО 

– 

О5 

РО 

-

О6 

РО 

-

О7 

РО 

-

О8 

РО 

-

О9 

РО 

- 

В1 

РО 

- 

В2 

РО 

– 

В3 

РО 

– 

В4 

РО 

– 

В5 

РО 

– 

В6 
М.1.3«Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 
*               

М.1.2«Техносферная 

безопасность» 
 *       *  *     

М.1.1«Основы 

профессиональной 

коммуникации» 
   *  *         * 

М.1.5 «Основы 

профессиональной 

деятельности» 
 *  *  * *     *    

М.1.6«Математические, 

статистические и 

информационные основы 

профессиональной 

деятельности» 

 *  *    *    *    

М.1. 4«Теория управления в 

сервисе» 
 * * * * * *   *  *    

М .1.23 «Физическая 

культура и спорт» 
        *   *    

М.1.11«Event-индустрия»  * * *  *    *  *    
М.1.7«Основы гуманитарных 

знаний» 
* * * *        *    

М.1.8 «Экономика сервиса»   *  *   *        
М.1.9«Нормативно-правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности» 

 *   *      *     

М.1.10«Безопасность 

спортивно-массовых 

мероприятий» 
 *   *      *     

М.1.12«Mice-индустрия»  * * *  *    *  *    
М.1.13 «Спортивно-

оздоровительный сервис и 

туризм» 
 * * *  *   * *  *    

М.1.14 «Технологии работы с 

клиентами» 
   *  * *   *  *    

М.1.15«Социокультурные 

аспекты профессиональной 

деятельности» 
 *  *        *  *  

М.1. 16«Социальные и 

культурные особенности 

профессиональной 

деятельности» 

 *  *        *  *  

М.1.17«Эффективные 

коммуникации» 
 *     *        * 

М.1.18«Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации» 
 *     *        * 

М.1.20 «Технологии 

управления персоналом» 
 *  *         *   

М.1.19 «Персоналоведение»  *  *         *   
М.1. 21 «Поликультурная 

среда в спортивно-
        * *  *    
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оздоровительном сервисе» 

М.1.22 «Поликультурная 

среда в спортивно-

оздоровительном туризме» 
        * *  *    

М.2.1 Практики * * * * * * * * * * * * * * * 
М.3.1 Государственная 

итоговая аттестация 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

М4.1. Велнес            *    

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

5.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), и отвечает техническим требованиям организации как на территории организации, так 

и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации1. 

5.3 В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 

программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

                                                           
1 Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.3448; 2010, № 31, ст.4196; 2011, № 

15, ст.2038; №30, ст.4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, №14 ст. 1658; №23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 

6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243; № 48, ст.6645; 2015, № 1, ст.84), Федеральный закон от 27 июля 

2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 

ст.3451; 2009, № 48, ст. 5716; №52 ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст.4173, ст.4196; № 9, ст. 6409; 2011, № 23, 

ст. 3263; №31, ст.4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст.6683; 2014, №23, ст. 2927, №30 ст. 4217, 

ст.4243). 
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методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

бакалавриата в сетевой форме. 

5.4 В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в иных 

организациях, кафедрах или иных структурных подразделениях организации, требования к реализации 

программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных организаций. 

5.5 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. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам. 

5.6 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

5.7 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

5.8 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 

70 процентов. 

5.9 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 программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

не менее 10 процентов. 

         5.11 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 примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

В УрФУ имеются лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

5.12 Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

5.13 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе бакалавриата.  
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5.14 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

5.15 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.  В Зональной научной 

библиотеке (УрФУ) оборудованы три рабочих места для слепых; заключен договор на использование 

ресурса «Университетская библиотека on-line» с возможностью увеличения шрифта; заключен договор 

со Свердловской областной библиотекой для слепых.  

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. [Этапы формирования 

результатов освоения образовательной программы описываются в виде матрицы. На основе описания 

фондов оценочных средств из Приложения 1 Программ модулей, Приложения 1,2,3 Программ 

дисциплин, входящих в модули, Приложения 1 Программы практик, Приложения 1 Программы 

Государственной итоговой аттестации приводится общая характеристика процедур контроля и 

оценивания достижений запланированных результатов обучения (методы, формы и средства 

контроля, критерии, шкалы оценивания)].  

Модули/дисциплины 

Средства оценивания для измерения уровня сформированности и 

оценивания результатов обучения 

Проект по 

модулю (с 

выделением 

з.е.) 

Проект по 

модулю без 

выделения (з.е) 

Интегрированный 

экзамен 

Отсутствует 

средство 

оценивания 

М.1.1«Основы профессиональной 

коммуникации» 
   * 

М.1.2«Техносферная безопасность»    * 
М.1.3«Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности» 
   * 

М.1. 4«Теория управления в сервисе»    * 
М.1.5 «Основы профессиональной 

деятельности» 
   * 

М.1.6«Математические, 

статистические и информационные 

основы профессиональной 

деятельности» 

   * 

М.1.7«Основы гуманитарных знаний»    * 
М.1.8 «Экономика сервиса»    * 
М.1.9«Нормативно-правовое 

регулирование профессиональной 
   * 
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деятельности» 

М.1.10«Безопасность спортивно-

массовых мероприятий» 
   * 

М.1.11«Event-индустрия»    * 

М.1.12«Mice-индустрия»    * 
М.1.13 «Спортивно-оздоровительный 

сервис и туризм» 
   * 

М.1.14 «Технологии работы с 

клиентами» 
   * 

М.1.15«Социокультурные аспекты 

профессиональной деятельности» 
 *   

М.1. 16«Социальные и культурные 

особенности профессиональной 

деятельности» 
*    

М.1.17«Эффективные коммуникации» *    
М.1.18«Интегрированные 

маркетинговые коммуникации» 
*    

М.1.19 «Персоналоведение» *    
М.1.20 «Технологии управления 

персоналом» 
*    

М.1. 21 «Поликультурная среда в 

спортивно-оздоровительном сервисе» 
   * 

М.1.22 «Поликультурная среда в 

спортивно-оздоровительном туризме» 
   * 

М .1.23 «Физическая культура и 

спорт» 
   * 

М.2.1 Практики    * 
М.3.1 Государственная итоговая 

аттестация 

 
   * 

Майнор     

Факультатив    * 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Таблица 3.1 

Структура образовательной программы набор 2014, 2015гг (№ УП 5198) 

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

[указывается 

для модулей 

по выбору]  

Пререквизиты 

модуля 

[указываются 

номера 

модулей, 

которые 

обязательно 

должны быть 

освоены до 

освоения 

данного 

модуля] 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

6з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М1.1 Код модуля  
общеинститутский 

Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 2 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

2з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М1.2 Код модуля  
общеинститутский 

Модуль 

«Техносферная 

безопасность» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 14 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

14з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М1.3 Код модуля Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

6з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М1.4 Код модуля  Модуль «Основы 

экономико-правовой 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

9з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М1.5 Код модуля  
общеинститутский 

Модуль «Основы 

гуманитарного 

знания» 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, 20 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

20з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М1.6 Код модуля  Модуль «Основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 9 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

9з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М1.7 Код модуля  
общеинститутский 

Модуль 

«Математические, 

статистические и 

информационные 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 25 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

25 з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М1.8 Код модуля Модуль «Теория 

управления в 

сервисе» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 2 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

2 з.е., 

вариативная часть 

0з.е.. 

М1.22 Код модуля 
общеинститутский 

Модуль 

«Физическая 

культура и спорт» 

  

 Модули по выбору    

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0 з.е., 

вариативная часть 

12з.е.. 

М1.9 Код модуля  

 
Модуль «Экономика 

сервиса» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 7 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0 з.е., 

вариативная часть 

7 з.е.. 

М1.10 Код модуля  Модуль «Правовые 

основы сервиса» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

6 з.е.. 

М1.11 Код модуля  Модуль 

«Персоналоведение» 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

6 з.е.. 

М1.12 Код модуля  Модуль 

«Технологии 

менеджмента» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 16 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

16 з.е.. 

М1.13 Код модуля  Модуль 

«Социально-

культурный сервис» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

6 з.е.. 

М1.14 Код модуля  Модуль 

«Безопасность 

спортивно-массовых 

мероприятий» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

6 з.е.. 

М1.15 Код модуля  Модуль 

«Технологии работы 

с клиентами» 

  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 17 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

17з.е.. 

М1.18 Код модуля  Модуль 

«Спортивно-

оздоровительный 

сервис и туризм» 

  

 Модули по выбору вне траекторий обучения   

Общая  

трудоемкость 

модуля, 14 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 14 з.е.. 

М1.16 Код модуля 

 

Модуль 

«Технологии 

организационного 

взаимодействия» 

Группа 1  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 14 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 14 з.е.. 

М1.17 Код модуля  

 

Модуль 

«Технологии 

управления 

персоналом 

сервисной 

организации» 

 

 

 

 

Группа 1  
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Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е.. 

М1.19 Код модуля  

 

Модуль 

«Эффективные 

коммуникации в 

сервисе» 

Группа 2  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е.. 

М1.20 Код модуля  

 

Модуль 

«Технологии бренд-

менеджмента в 

сервисе» 

Группа 2  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

6 з.е.. 

М1.21 Код модуля  Модуль 

«Поликультурная 

среда в спортивно-

оздоровительном 

сервисе и туризме» 

Группа 3  

Общая  

трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 

0з.е. 

вариативная часть 

6 з.е.. 

М1.22 Код модуля  Модуль 

«Поликультурная 

среда в спортивно-

оздоровительном 

сервисе и туризме» 

Группа 3  

Общая  трудоемкость блока 1 – 207 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 93 з.е., 

вариативная часть -114 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - 27 з.е., в т.ч. 

вариативная часть -27 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 6з.е. 

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 99 з.е., вариативная часть 141 з.е.. 

Факультатив 3 з.е.  

Таблица 4.1 

Формирование результатов обучения по модулям 2014, 2015гг (№ УП 5198) 

Модули  

Результаты обучения  

РО 

- 

О1 

РО 

– 

О2  

РО 

– 

О3 

РО 

– 

О4 

РО 

– 

О5 

РО

-

О6 

РО

-

О7 

РО

-

О8 

РО

-

О9 

РО 

- 

В1 

РО 

- 

В2 

РО 

– 

В3 

РО 

– 

В4 

РО 

– 

В5 

РО 

– 

В6 
Модуль «Мировоззренческие 

основы профессиональной 

деятельности» 
*               

Модуль «Техносферная 

безопасность» 
 *              

Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 
   *  *         * 

Модуль «Основы экономико-

правовой деятельности» 
 * *             
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Модуль «Основы 

гуманитарного знания» 
*   *            

Модуль «Основы 

профессиональной 

деятельности» 
 *  *  * *  *   *    

Модуль «Математические, 

статистические и 

информационные основы 

профессиональной 

деятельности» 

 *  *    *    *    

Модуль «Теория управления в 

сервисе» 
 * * * * * *   *  *    

Модуль «Физическая культура 

и спорт» 
        *   *    

Модуль «Экономика сервиса»   *  *   *        
Модуль «Правовые основы 

сервиса» 
 *   *      *     

Модуль «Персоналоведение»  *  *         *   
Модуль «Технологии 

менеджмента» 
   *         *   

Модуль «Социально-

культурный сервис» 
    * *   * *    *  

Модуль «Безопасность 

спортивно-массовых 

мероприятий» 
 *   *      *     

Модуль «Технологии работы с 

клиентами» 
   *  * *   *  *    

Модуль «Спортивно-

оздоровительный сервис и 

туризм» 
 * * *  *   * *  *    

Модуль «Технологии 

организационного 

взаимодействия» 
 *  *           * 

Модуль «Технологии 

управления персоналом 

сервисной организации» 
 *  *           * 

Модуль «Эффективные 

коммуникации в сервисе» 
 *     *        * 

Модуль «Технологии бренд-

менеджмента в сервисе» 
 *     *        * 

Модуль «Поликультурная 

среда в спортивно-

оздоровительном сервисе» 
        * *  *    

Модуль «Поликультурная 

среда в спортивно-

оздоровительном туризме» 
        * *  *    

Модуль «Практики» * * * * * * * * * * * * * * * 
Модуль « Государственная 

итоговая аттестация» 
* * * * * * * * * * * * * * * 

Велнес            *    

  



Приложение1 к ОХОП 43.03.01.Спортивно-оздоровительный сервис 

Схема образовательных траекторий 

Шифр направления: 43.03.01 

Направление: Сервис 

Наименование образовательной программы: «Спортивно-оздоровительный сервис» 

 

Индекс модулей Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 (Б) Обязательные унифицированные модули (33з.е.) 

Общеинститутский 

№1123602 

 Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 6з.е 

     

Общеинститутский 

№1104347 

Модуль 

«Техносферная 

безопасность» 2 

з.е. 

       

Общеинститутский 

№1104690 

 

Модуль «Математические, 

статистические и информационные 

основы профессиональной 

деятельности» 9 з.е. 

      

Общеинститутский 

№1104142 

Модуль «Основы профессиональной коммуникации» 

14 з.е. 

    

№ 1119071 Модуль «Физическая культура и спорт» 2 з.е.   

 (Б) Обязательные профессиональные модули (53 з.е.) 

№1107105 

Модуль «Основы 

профессиональной деятельности» 

17 з.е. 

      

№1127151 
  Модуль «Event-

индустрия» 6 з.е. 

    

№1127121   Модуль «Теория управления в сервисе» 30 з.е. 

 (ВВ) Модули по выбору обучающегося, определенные направленностью обучения (79 з.е.) 

№1127132    Модуль «Экономика сервиса» 14 з.е.    

Общеинститутский 

№1124279 

Модуль «Основы гуманитарных 

знаний»  12 з.е.  

      

№1136554 
  Модуль «Безопасность спортивно-массовых 

мероприятий» 9 з.е 

   

№1127138 
   Модуль «Нормативно-правовое регулирование 

профессиональной деятельности» 8 з.е. 

  

№1127156     Модуль «Mice-индустрия» 12 з.е. 

№ 1127163   Модуль «Спортивно-оздоровительный сервис и туризм» 15 з.е  

№1127174 
      Модуль «Технологии работы с 

клиентами» 9 з.е. 

 (ВС) Модули по выбору ( 33 з.е.) 

общеинститутский 

№1124892 

    Модуль 

«Социокультурные 

Модуль 

«Эффективные 

Модуль «Технологии 

управления персоналом» 

 



общеинститутский 

№1124902 

аспекты 

профессиональной 

деятельности» 9 з.е. 

коммуникации»    9 

з.е. 

9 з.е. 

общеинститутский 

№1124917 

         

общеинститутский 

№1124897 

    Модуль «Социальные и 

культурные 

особенности 

профессиональной 

деятельности» 9 з.е. 

Модуль 

«Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации»    9 

з.е. 

Модуль 

«Персоналоведение» 9 

з.е. 

 

общеинститутский 

№1124907 

общеинститутский  

№1128324 

№ 1128585 
      Модуль «Поликультурная среда в 

спортивно-оздоровительном сервисе» 

6 з.е. 

        

№1128589 
      Модуль «Поликультурная среда в 

спортивно-оздоровительном 

туризме» 6 з.е. 

 Майноры (6 з.е.) 

 
       Майнор 

6 з.е. 

№1138015 ПРАКТИКА 30 з.е. 

 3 з.е. 6 з.е. 3 з.е. 6 з.е. 3 з.е. 3 з.е. 3 з.е. 3 з.е. 

Итог семестр 30 30 30 30 30 30 30 30 
Итог год 60 60 60 60 

     

   Группа 1  

   Группа 2  

   Группа 3  

   Группа 4  

 








































