
Аннотация  

основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки   

43.03.01 Сервис  

Направленность (профиль) – Социально-культурный сервис  

  

Основная образовательная программа высшего образования разработана 

в соответствии с актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

08.06.2017 № 514.   

Данная образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, необходимых для реализации качественного образовательного 

процесса по данному направлению подготовки. Образовательная программа 

разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, потребностей регионального рынка труда, а 

также с учетом следующих профессиональных стандартов:  

1. Экскурсовод (гид), утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 04.08.2014 г. № 539н   

2. Руководитель предприятия питания, утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 г. № 281н  

3. Специалист по выставочной деятельности в сфере 

торговопромышленных выставок, утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09.11.2016 г. № 612н  
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ООП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации, оценочные материалы, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию образовательных технологий, а 

также  другие  материалы,  обеспечивающие  качество 

 подготовки обучающихся.  

Области и сферы профессиональной деятельности выпускников  

04 Культура и искусство (в сфере экскурсионной деятельности)  

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр. (в сфере оказания услуг и 

сервисного обслуживания)  

Типы задач профессиональной деятельности  

Организационно-управленческий;  

Проектный;  

Сервисный  

Миссия (цели) образовательной программы  

Подготовка конкурентоспособных выпускников, востребованных  на 

региональном рынке труда с учетом современных тенденций развития 

мировой и национальной сферы гостеприимства.  

Руководитель ООП – Ермишкина Ольга Константиновна, к.и.н., доцент  

Нормативный срок освоения ООП – 4 года  

Трудоемкость образовательной программы – 240 з.е.  

Форма обучения – очная  

Язык образования – русский.  

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации – 

19.09.2024  



  

  

  


