О разработке и содержании проектов примерных основных
образовательных программ по направлению подготовки «Гостиничное
дело»

Основные методические подходы по формированию
примерного учебного плана
направление подготовки
43.03.03 «Гостиничное дело»
Д.э.н., профессор Джанджугазова Е.А.
Кафедра индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В.Плеханова
(Москва)
Заседания ФУМО ВО по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм»
Сочи, 17-18 мая 20178г.

Основные условия реализации программы ВО – бакалавриат по
направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»
(согласно ФГОС ВО от 08.06.2017 №515)
1. Сроки обучения (дневное) – 4 года
2. Объем образовательной программы – 240 зач. ед. (з.е)
3. 1 год – 70 зет. (при ускоренном обучении не более 80 з.е)
Профессиональные задачи – как основа профессиональной
подготовки
В рамках освоения программы решаются следующие виды
профессиональных задач:
• Организационно-управленческие
• Технологические
• Сервисные
• Проектные
• Исследовательские
*** В ходе формирования и реализации ПООП и примерного учебного
плана охватываются все типы задач, но глубина и направленность
формирования компетенций в рамках отдельных профессиональных
задач закрепляется через модули примерного учебного плана.

Направленность обучения (профили обучения)
При
разработке
программы
бакалавриата
образовательная
организация
самостоятельно
определяет
профиль
программы,
который
конкретизирует ее содержание.
Направленности (профили) образовательных программ в
рамках направления подготовки
43.03.03«Гостиничное дело»:
- Гостиничная деятельность
- Ресторанная деятельность
- Гостинично-ресторанная деятельность
- Санаторно-курортная деятельность
- Анимационно-досуговая деятельность

Структура (Блок 1)
В соответствии с ФГОС ВО структура программы бакалавриата включает
следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - не менее 180 з.е
Блок 2 «Практика» - не менее 30 з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - не менее 9 з.е.
Итого: 240 з.е.
Блок 1.
Обязательные дисциплины(модули): философия, история (истории России,
всеобщей истории), иностранный язык, безопасность жизнедеятельности.
Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту:
- в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.;
- в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в
объеме не менее 328 академических часов (не переводятся в з.е.)

Структура (Блок 2,3)
Блок 2.
В Блок «Практика» входят учебная и производственная практика.
Типы практик:
а) учебная практика: ознакомительная практика; исследовательская
работа (получение первичных навыков исследовательской
работы);
б) производственная практика: проектно-технологическая практика;
организационно-управленческая практика; сервисная практика;
исследовательская работа; преддипломная практика.
(*** рекомендуется рассредоточенная форма практики)
Обязательные практики: ознакомительная и преддипломная.
(***в дополнение к обязательным типам выбирает один или
несколько типов учебной практики и один или несколько типов
производственной практики)
Блок 3.
В Блок «Государственная итоговая аттестация» входят: подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена (***при условии
включения в состав государственной итоговой аттестации).

Обязательная часть Блока 1.
• Включает 27 дисциплин - 128 з.е. (55%, от общего объема без учета
ГИА)
*** сформированы в рамках компетенций: УК 1-8; ОПК 1-7; ПКО 1-6.
Профессиональные компетенции сформированы на основе
Профессионального стандарта «Руководитель \управляющий гостиничного
комплекса\ сети гостиниц» (Минтруд РФ от 07.05.2015 №282н)

• Включает часть, формируемую участниками образовательных
отношений (бывшая вариативная часть) Блока Б1 – 73 з.е.
Дисциплины направленности
(профиля) в соответствии с ФГОС ВО
(обязательная вариативная)

37 з. е

Дисциплины направленности
(профиля) в соответствии с ФГОС ВО
(обязательная вариативная)

9 з.е

Дисциплины (модули) по выбору, в
соответствии с видом
деятельности:

27 з.е.

Дисциплины направленности (профиля) в соответствии с
ФГОС ВО (обязательная вариативная)
Рекомендации по формированию корпуса дисциплин по профилям:
(Пример)
з.е.
Профиль 1. Гостиничная деятельность
Дисциплина:
«Организация
транспортного обслуживания»
Компетенции
и индикаторы их достижения

и

технология

3

ПКО-1
ПКР-5

Дисциплины (модули) по выбору, в соответствии
с видом деятельности
Наименование модуля

27 з.е

Модуль 1. Производственно-технологический

-

Модуль 2. Организационно-управленческий

-

Модуль 3. Сервисный и проектный

-

Модуль 4. Исследовательский

-

Дисциплины (модули) по выбору, в соответствии с видом деятельности
(пример описания)
Модуль 1. Производственно-технологический
Модуль строится на сбалансированном обеспечении усвоения всех обязательных
профессиональных компетенций, обозначенных в ПООП (ПКО-1-6).
В рамках модуля решается основной тип профессиональной задачи – «Технологическая
деятельность» содержание которой сформировано в ПКО -3 (с заданной глубиной
освоения компетенции: ПКО-3.1., ПКО-3.2., ПКО-3.3.)
В данный модуль предлагается включить четыре дисциплины (5,6,7 семестры), две из
которых должны быть направлены на формирование рекомендуемой
профессиональной компетенции (ПКР-2), а остальные дисциплины должны быть
направлены на формирование рекомендуемой профессиональной компетенции
(ПКР-3). Степень и полноту освоения компетенций предлагается проверить с
использованием видов контроля знаний: экзамен (1), зачет с оценкой (1), зачеты (2),
Курсовая работа (1).
В качестве ключевой дисциплины этого блока предлагается: «Технологии и организация
обслуживания на предприятиях общественного питания». (5 семестр, Экз., КР).

Дисциплина

З.е

Технологии и организация
обслуживания на предприятиях
общественного питания

6

Компетенции

ПКР-2 (2.1.,2.2, 2.3)
ПКР-3 (3.1, 3.2, 3.3)

Примерная основная образовательная программа
43.04.03«Гостиничное дело»Магистратура

1. Сроки обучения (дневное) – 2 года
2. Объем образовательной программы – 120 зач. ед. (з.е)
3. 1 год – 70 зет. (при ускоренном обучении не более 80 з.е)
Профессиональные задачи – как основа профессиональной подготовки
В рамках освоения программы решаются следующие виды
профессиональных задач:
• Организационно-управленческие
• Проектные
• Технологические
• Научно-исследовательские
• Педагогические
Структура
В соответствии с ФГОС ВО структура программы магистратуры включает
следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - не менее 51з.е
Блок 2 «Практика» - не менее 39 з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - не менее 9 з.е.
Итого: 120 з.е.

Структура примерного учебного плана магистратуры
Б1
Академическая
Практикоориентированная
1. Обязательная часть блока 1

1. Обязательная часть блока 1

2. Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений блока Б1

2. Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений блока Б1

(всего 972 ч) (бывшая вариативная
часть) - 24з.е.

(всего 972 ч) (бывшая вариативная
часть) - 24 з.е.

3. Дисциплины, формируемые
участниками образовательных
отношений

3. Дисциплины, формируемые
участниками образовательных
отношений

(всего 504 ч) – 14з.е

(всего 504 ч) – 14з.е

4. Элективные дисциплины, в т.ч.
дисциплины (модули) по
выбору

4. Элективные дисциплины, в т.ч.
дисциплины (модули) по
выбору

(Всего 324 ч)- 7 з.е.

(Всего 324 ч)- 7 з.е.

5. Дисциплины (модули) по выбору,
в соответствии с видом
деятельности
(Всего 216 ч)- 6 з.е.

5. Дисциплины (модули) по
выбору, в соответствии с
видом деятельности
(Всего 216 ч)- 6 з.е.

(всего 1620 ч) – з.е. 45

(всего 1656 ч) – з.е. 46

Структура примерного учебного плана магистратуры
Б2
Академическая (39 з.е)
Обязательная часть блока2 (Всего 540
часов) – 15 з.е
• Учебная практика
научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
(рассредоточенная) – 3 з.е
• Преддипломная – 12 з.е
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
(Всего 864 часов) – 24 з.е.
• Научно-исследовательская работа в
семестре (рассредоточенная) – 8 з.е.
• Производственная №1 – 3 з.е.
• Производственная №2 – 13 з.е.

Практикоориентированная (41 з.е. )
Обязательная часть блока2 (Всего
576 часов) – 16 з.е
• Учебная практика
научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)
(рассредоточенная) – 4 з.е
• Преддипломная – 12 з.е
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
(Всего 900 часов) – 25 з.е.
• Научно-исследовательская работа в
семестре (рассредоточенная) – 9з.е.
• Производственная №1 – 3 з.е.
• Производственная №2 – 13 з.е.

