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учебных планов и организации процесса обучения в целом. Проведен анализ на 

соответствие компетенций, установленных ФГОС ВПО 100100.62 «Сервис», с 

компетенциями нового ФГОС ВО. Обсуждаются задачи по модернизации и 

реформированию уже существующих образовательных программ вузов в соответствии с 

требованиями нового стандарта. Предлагаются подходы к реализации дуального обучения 

специалистов, отвечающего потребностям сферы услуг региона. 
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The authors analyze the existing system of vocational training for recreational tourism in the 

region. It was established that one of the limiting factors in the development of tourism and 

hospitality in the region is the lack of a unified system of additional vocational training and career 

enhancement. The authors put forward the ways of improving vocational training for the tourism 

industry in the region arranged at Belgorod State National Research University with the use of 

distance learning technologies. The main purpose of the proposed system is to provide a new 

competence in the organization and provision of services in the tourism and hospitality industry, 

which is necessary for professional activities; to improve the professional skills of specialists 

working in the hospitality industry, as well as the development of existing skills. 

Keywords: tourism; hotel business; distance education technology; education of tourism; 

professional development. 

 

Введение. Произошедший в России переход 

на уровневую образовательную систему обучения 

потребовал от вузов интеграции образовательной 

и научной деятельности, расширения 

взаимодействия с конечными потребителями 

продукции – работодателями, перехода на новые 

образовательные стандарты, качественно 

отличающиеся от прежних по форме, 

содержанию и требованиям к подготовке кадров 

[1, 2, 3]. Затронули эти перемены и подготовку 

специалистов в сфере сервиса. В 2009-2010 годах 

было разработано и утверждено новое поколение 

стандартов, направленных на введение уровневой 

образовательной системы. По направлению 

100100.62 «Сервис» новый стандарт для 

квалификации (степени) «Бакалавр» был введен 

Приказом Минобрнауки России № 627 от 18 

ноября 2009 года. Его разработка была вызвана 

необходимостью проведения ряда реформ, 

направленных на повышение 

конкурентоспособности выпускников. Стандарт, 

за счет реализации компетентностного подхода, 

позволял провести интернационализацию 

деятельности вузов; создать в системе 

российского образования условия для 

систематического повышения квалификации 

специалистов [4, 5]. Вариативность стандартов 

третьего поколения позволила вузам разработать 

достаточно гибкую систему высшего образования 

и учесть при введении основных образовательных 

программ специфику и особенности 

регионального рынка труда.  

Однако перемены, происходящие в 

общественной жизни, меняющиеся требования к 

выпускникам вузов, стремление усилить 

практическую составляющую процесса 

образования, вызвали необходимость внесения 

корректив и изменений в федеральные стандарты, 

как бакалавров, так и магистров. Приказами 

Минобрнауки России в конце 2015 года были 

утверждены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования 

по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» 

(уровень бакалавриат).  

Новый федеральный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению 

подготовки «Сервис» имеет ряд особенностей и 

нововведений, которые требуют пересмотра ряда 

положений уже существующих учебных планов, а 

также организации процесса обучения в целом. В 

связи с этим представляется целесообразным 

провести анализ соответствия компетенций, 

установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки «Сервис» и компетенций 

федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, рассмотреть 

особенности реализации нового стандарта 

применительно к потребностям региона при 

реализации дуального обучения. 

Материалы и методы исследования. 

Основой для проведения исследования послужил 

ФГОС ВПО 100100.62 «Сервис», утвержденный 

Приказом Минобрнауки России № 627 от 18 

ноября 2009 года для квалификации (степени) 

«Бакалавр», а также ФГОС ВО по направлению 

подготовки 43.03.01 «Сервис» (уровень 

бакалавриат), утвержденный Приказом № 1169 от 

20 октября 2015 года.  

Методологической и теоретической базой 

проведенных исследований являлись концепции: 

андрагогического подхода, в частности работы  

Б. Г. Ананьева, Ю. Н. Кулюткина, М. Т. Гром-

ковой, Г.С. Сухобской, А. В. Даринского,  

И. А. Колесниковой Г. Д. Глейзера, Е. И. Добринской 

и других. Использованы методические подходы, 

разработанные для профессионального образования 

в сфере гостеприимства в исследованиях  

И. В. Жолдак, А. И. Зорина, В. А. Кальней,  

А. М. Новикова, С. Е. Шишова и других.   

Результаты исследования и их обсуждение. 

Образовательный потенциал современной 

высшей школы неразрывно связан с ее научным 
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потенциалом. Достижения выпускников в 

современных условиях характеризуются уже не 

столько суммой накопленных теоретических 

знаний и умений, сколько их способностью 

применить на практике полученные опыт. Вузы 

стремятся внедрять эффективные 

образовательные программы через введение 

инноваций и трансфер технологий [6, 7]. 

Уровневая система образования, 

позволяющая достаточно быстро реагировать на 

изменения в социально-экономической и 

политической  жизни общества, достаточно 

прочно вошла в практику высшей школы. Первый 

опыт разработки таких программ был предпринят 

еще в 2004-2005 гг. в качестве эксперимента. В 

2009-2010 годах уровневая система образования 

на основе ФГОС ВПО была введена повсеместно, 

и таким образом произошел качественный 

переход от «знаниевой» модели к 

компетентностно-ориентированному 

образованию.  

При разработке стандартов ФГОС ВПО 

третьего поколения были определены требования 

к обязательному минимуму содержания 

образовательных программ подготовки 

бакалавров и магистров, а также предложена 

модель подготовки выпускников в соответствии с 

квалификационными требованиями работников 

сферы обслуживания. При этом был учтен опыт 

реализации стандартов второго поколения, а 

также российские и мировые тенденции развития 

сферы услуг.  

Компетентностный подход, реализованный в 

стандартах ФГОС ВПО, позволил 

сформулировать общие требования как для 

первого уровня (бакалавриата), так и для второго 

уровня (магистратуры), включающие цели и 

задачи основной образовательной программы, 

область, объекты, виды и задачи 

профессиональной деятельности.  

Высшая школа впервые получила большую 

свободу в разработке образовательных программ: 

только 30% времени было зарезервировано на 

изучение обязательных общенаучных и 

профессиональных дисциплин. Остальные 

дисциплины должны были разрабатываться 

самими вузами с учетом передовых научных 

достижений, в соответствии с потребностями 

экономики и производства регионов в 

квалифицированных кадрах и т.д. Впервые вузам 

была предоставлена возможность самим 

определять профили программ с учетом 

региональной специфики.  

Однако первые годы работы по новым 

стандартам выявили как положительные стороны 

модели, так и ее некоторое несовершенство. Для 

преодоления возникших противоречий и была 

начата работа над усовершенствованными 

федеральными государственными образова-

тельными стандартами высшего образования, 

которые получили условное название ФГОС  

ВО 3+. 

Проведенный сравнительный анализ и 

сопоставление содержательной части 

образовательных стандартов позволил выявить 

определенные изменения в подходах на уровне 

нормативных документов. 

Прежде всего, стандарт ФГОС 3+ 

определяет, что бакалавриат – это уровень 

высшего образования, а не квалификация 

(степень). 

Расширен в новом стандарте и перечень 

объектов профессиональной деятельности 

выпускников по направлению «Сервис». 

Добавлены к перечню информационные системы 

и технологии; предусмотрено обучение 

процессам предоставления услуг в соответствии с 

потребностями потребителей и формирования 

клиентурных отношений; технологиям 

формирования, продвижения и реализации услуг 

в соответствии с потребностями потребителей; 

знакомство со средствами труда, правовыми, 

нормативными и учетными документами; 

знакомство с первичными трудовыми 

коллективами.   

Виды профессиональной деятельности 

теперь должны определяться вузом в зависимости 

от требований к результатам освоения 

образовательной программы либо 

академического, либо прикладного бакалавриата. 

При этом существенных изменений 

профессиональные задачи не претерпели. 

Изменения коснулись лишь выбора конкретных 

видов профессиональной деятельности и 

профессиональных задач в соответствии с 

направленностью реализуемых вузами программ 

бакалавриата.  

Важным образовательным элементом, 

закрепленным в новом стандарте законодательно, 

становится электронная информационно-

образовательная среда, которая позволит сделать 

процесс получения образования прозрачным на 

всех его этапах. Расширены возможности вузов 

по использованию электронных и дистанционных 

технологий, развитию сетевой формы обучения. 

Закреплено формирование благоприятной среды 
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для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рассмотрим подробнее изменения, 

произошедшие в структуре программы 

бакалавриата, особенно в части объема основной 

образовательной программы по отдельным блокам. 

Ранее ФГОС ВПО включал перечень 19 

дисциплин (модулей), обязательных для изучения 

при освоении ООП.  

В новом стандарте в обязательном порядке в 

рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» должны реализовываться только 5 

дисциплин (модулей) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности, по физической культуре и 

спорту.  Дисциплины и модули, относящиеся к 

вариативной части программы бакалавриата, а 

также перечень практик вузы могут определять 

самостоятельно, в зависимости от 

направленности (профиля) программы 

бакалавриата, что делает выбор направленности 

(профиля) ООП обязательным, а не 

рекомендательным. После выбора обучающимся 

профиля программы, набор соответствующих 

дисциплин, модулей и практик становится 

обязательным для освоения всеми обучающимися 

в объеме, предусмотренном стандартом (табл.).  

Таблица 

Структура программы бакалавриата ФГОС 3+ 

Table 

The structure of the Bachelor’s Programme of the Federal State Educational Standard 3+ 
 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з. е. 

Программа академического 

бакалавриата 

Программа прикладного 

бакалавриата 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 213-216 201-207 

Базовая часть 84-102 72-93 

Вариативная часть 114-129 114-129 

Блок 2 
Практики 15-21 24-33 

Вариативная часть 15-21 24-33 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6-9 

Базовая часть 6-9 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

В результате такого подхода, при сохранении 

общей трудоемкости ООП, почти в 4 раза 

снижено количество дисциплин в базовой части, 

что позволяет вузам учитывать региональную 

специфику сферы услуг, а также реализовывать 

требования как работодателей, так и 

обучающихся к расширению возможностей 

практико-ориентированного обучения. 

Дисциплины должны отвечать формируемым 

компетенциям, повышая уровень их освоения от 

начального до продвинутого. 

Важное нововведение касается расширения 

права вузов усиливать практическую ориентацию 

обучения. В первую очередь это коснулось 

усиления требований стандарта к практическим 

навыкам студентов: увеличения количества часов 

на практики, изменения, точнее, конкретизации 

их видов и форм проведения. Все это расширяет 

права вузов, обязывает их привлекать к процессу 

обучения практиков, обязывает не формально, а 

реально вводить дуальное обучение, 

ориентировать бакалавров на получение 

профессиональных навыков во время 

прохождения практик.  

В Блок 2 «Практики» теперь вошли учебная и 

производственная, в том числе преддипломная 

практики. По объему ЗЕ они существенно 

отличаются у программ академического и 

прикладного бакалавриата (15-21 и 24-33 ЗЕ 

соответственно). Учебная практика должна 

обеспечить получение бакалаврами первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе в научно-исследовательской деятельности, 

тогда как производственная практика нацелена на 

получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе 

научно-исследовательской работы. Обязательной 

теперь по стандарту является и преддипломная 

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Усиление компетентностно-ориентированного 

подхода в новом стандарте реализуется введением, 

помимо общекультурных (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) трех обще-

профессиональных компетенций (ОПК). 

Обязательными для освоения по направлению 

«Сервис» теперь являются все ОК и ОПК. При этом 

профессиональные компетенции, обязательные для 
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освоения, будут определяться направленностью 

ООП вуза на определенные виды 

профессиональной деятельности: организационно-

управленческая; научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; сервисная.  

Для обучения по программе «Сервис» в 

ФГОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

выбраны организационно-управленческая и 

научно-исследовательская виды деятельности 

академического бакалавриата.  

НИУ «БелГУ» является ведущим вузом 

региона, в котором на кафедре туризма и 

социально-культурного сервиса Института 

управления осуществляется комплексная 

подготовка специалистов сферы гостеприимства. 

Спецификой подготовки будущих бакалавров по 

направлениям подготовки «Сервис» в НИУ 

«БелГУ» является сочетание теоретических 

знаний с практической направленностью на 

организацию малых предприятий, создание 

своего бизнеса в сфере услуг. В настоящее время 

осуществляется реализация двух профилей 

подготовки «Сервис в гостиничном бизнесе» и 

«Сервис общий».  

У кафедры тесные связи с ведущими 

специалистами сферы услуг региона, что 

позволяет ежегодно пересматривать и 

актуализировать ООП и учебно-методическое 

обеспечение программ в соответствии с 

потребностями работодателей. В настоящее время 

работодатели вместе с сотрудниками кафедры 

участвуют в разработке новых учебных планов, 

заключают с НИУ «БелГУ» договоры на целевую 

подготовку специалистов в сфере услуг. Планами 

работы кафедры предусмотрено выполнение 

выпускных квалификационных работ по заявкам 

работодателей. На протяжении многих лет 

представители работодателей входят в состав 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Вопросы усиления практико-

ориентированного обучения регулярно 

обсуждаются на круглых столах и научных 

семинарах, проводимых совместно с ключевыми 

представителями бизнеса региона. Организуются 

выездные мероприятия для ознакомления и 

популяризации достижений сферы услуг, 

осуществляется участие в конкурсах проектов по 

направлениям сервиса, ведется подготовка 

выпускных квалификационных работ по 

проблемно-ориентированной тематике региона. 

Гибкие адаптивные модульные технологии 

обучения, применяемые в НИУ «БелГУ», 

позволяют учитывать рекомендации 

потребителей, опираться на новые 

информационные и коммуникативные 

технологии.  

Заключение. Таким образом, введение 

новых образовательных стандартов ФГОС ВО по 

направлению 43.03.01 «Сервис» (уровень 

бакалавриат), позволяет оптимизировать 

подготовку специалистов в сфере услуг в 

Белгородской области. Имеющаяся в НИУ 

«БелГУ» материально-техническая и научная база 

позволяет создать на основе нового стандарта 

систему подготовки квалифицированных кадров 

для сферы услуг региона. Новые учебные планы 

будут направлены на поэтапное формирование 

компетенций, учитывающих запросы и 

требования современного рынка труда в сфере 

услуг и ориентированных как на региональные 

нужды, так и векторы развития экономики страны 

в целом. Предусмотрено участие работодателей 

на всех ступенях подготовки бакалавров – от 

разработки новых учебных планов и проведения 

практик, до выполнения выпускных 

квалификационных работ по заказам 

предприятий.  
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