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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 
(ФГБОУ ВО «ВЛГАФК») реализует основную профессиональную образовательную 
программу высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. 
№ 1169 (ред. от 13.07.2017). 

1.1. Характеристика направления подготовки 
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме обучения. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
Обучение по программе бакалавриата завершается государственной итоговой 

аттестацией, включающей государственный экзамен и защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг 
потребителю в системе согласованных условий и клиентурных отношений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

потребители (индивидуальные или 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 учетные документы; 



информационные системы и технологии; 
первичные трудовые коллективы. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; 
производственно-технологическая; 
сервисная; 
профессионально-ориентированная1; 
информационно-аналитическая2; 
информационно-просветительская3. 
При разработке и реализации программы бакалавриата ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 

ориентировалась на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов организации. 

 
Программа бакалавриата формируется ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 
программы: 

ориентированной на педагогический вид профессиональной деятельности как 
основной (программа академического бакалавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
 участие в планировании деятельности предприятия сервиса; 
 участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 
 участие в 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; 

научно-исследовательская деятельность: 
 разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 
 участие в исследованиях потребительского спроса; 
 мониторинг потребностей; 
 участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и социально-демографических факторов; 
 участие в исследовании и реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации изделий и услуг, формировании 
клиентурных отношений; 

производственно-технологическая деятельность: 
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3 Введены в соответствии с пунктом 5.6 ФГОС ВО направления подготовки 43.03.01 Сервис 
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 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; 

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; 
профессионально-ориентированная деятельность: 
 выполнение должностных обязанностей в качестве сотрудника сферы сервиса 

на предприятиях социально-культурного сервиса; 
информационно-аналитическая деятельность: 
 интерпретация результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности 

сервисного предприятия; 
информационно-просветительская деятельность: 
 актуализация историко-спортивного и олимпийского наследия для 

применения на практике в сфере сервиса. 
1.2. Срок получения образования по программе бакалавриата: 
в очной форме обучения составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е 
1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 
международного и российского права (ОК-6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний (ОК-7); 

 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 



основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности, использовать различные источники информации 
по объекту сервиса (ОПК-1); 

 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 
клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 
учетом требований потребителя (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 
организационно-управленческая деятельность: 
 готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 
 готовностью 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); 

научно-исследовательская деятельность: 
 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 
 готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 
демографических факторов (ПК-4); 

 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5); 
производственно-технологическая деятельность: 
 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 
 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 
коммуникационных технологий (ПК-7); 

сервисная деятельность: 
 способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 
 способностью выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 
 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса (ПК-

10); 
 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); 
 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 
Дополнительные профессиональные компетенции, направленные на конкретные области 
знания и виды деятельности –  
профессионально-ориентированная деятельность4: 
 готовностью к выполнению должностных обязанностей в качестве сотрудника 

сферы сервиса на предприятиях социально-культурного сервиса (ПК-13); 
информационно-аналитическая5: 
 способностью интерпретировать результаты анализа финансово-хозяйственной 

деятельности сервисного предприятия, идентифицировать его состояние и 
прогнозировать тенденции его развития (ПК-14); 

информационно-просветительская :6  
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 способностью актуализировать историко-спортивное и олимпийское наследие для 
повседневной практики в сфере сервиса (ПК-15). 

1.4. Требования к структуре программы бакалавриата 
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» (вариативную). Программа бакалавриата состоит 
из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 
единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и 
практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата – социально-
культурный сервис. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики. 

Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Способ проведения учебной практики: 
выездная; 
стационарная. 
Тип производственной практики (в том числе преддипломной): 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
Способ проведения производственной практики: 
выездная; 
стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата.  
                                                                                                                                                             
6 В соответствии с пунктом 5.6 ФГОС ВО направления подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 
бакалавриата) «…организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учётом 
направленности программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (вида) 
деятельности» 
 



Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация 
включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 
процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества 
часов аудиторных занятий,отведенных на реализацию данного Блока. 

1.5. Требования к условиям реализации программы  
Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 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. 

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 должны обеспечивать 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как 
на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 
обеспечивает: 

доступ к учебным планам (на сайте ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»), рабочим программам 
дисциплин (модулей) и практик (папка «РПД» в локальной внутривузовской сети), к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах (на сайте ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» - ЭБС (вход по 
логину и паролю, полученными в библиотеке); папка «РПД» в локальной внутривузовской 
сети (раздел «Электронная библиотека вузов физической культуры»)); 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образовательной программы (программа АСУ «ВУЗ» в 
локальной внутривузовской сети); 

формирование электронного портфолио обучающегося (приложение программы 
АСУ «ВУЗ» в локальной внутривузовской сети), в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса (хранится на кафедрах вуза); 

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 Федерации. 

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 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества 
научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

1.6. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

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, должна составлять не менее 70 процентов. 

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, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

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, должна составлять не менее 10 процентов. 

1.7. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы бакалавриата 

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 должны быть 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). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах, а при их отсутствии – в рабочих 



программах дисциплин (модулей). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

В случае неиспользования в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» электронно-библиотечной 
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

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 
подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

1.8. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться 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. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 
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