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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.14 «Гостиничное дело», реализуемая  Частным профессиональным об-

разовательным учреждением  «Новосибирский кооперативный техникум 

имени А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» (далее-Техникум) 

представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных об-

разовательным учреждением  с учетом требований  Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1552, профессиональ-

ных стандартов и регионального рынка труда.  

 Техникум имеет право на реализацию программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» (далее –

ППССЗ) при наличии лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности и государственной аккредитации указанной программы. 

 ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- программы учебной и производственной практик; 

- программу государственной итоговой аттестации. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

43.02.14 «Гостиничное дело» составляет: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 

«Гостиничное дело», Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1552; 

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г.  №747 «О вне-

сении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования». 

4.Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»; 
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5. Приказ Минобрнауки  России от 29 октября 2013 № 1199 «Об утвержде-

нии перечней профессий и специальностей среднего профессионального обра-

зования; 

6. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г.  № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 455 «Об установле-

нии порядка и оснований предоставления академического отпуска лицам, обу-

чающимся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования»; 

9. Приказ науки и высшего образования Российской Федерации, Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г №885/390 «О прак-

тической подготовке обучающихся»;  

10. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утвержде-

нии Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци-

плинарного взыскания»; 

12.  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

13. Письмо  Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  от  17.03.2015г. №06-

259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. № 

282н «Об утверждении профессионального стандарта 33.007 Руководи-

тель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 г. № 37395). 

15. Устав Техникума. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: специалист по гостеприимству 

Формы получения образования: допускается только в профессиональ-

ной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования  
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Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная. 

Сроки получения среднего профессионального образования по специ-

альности 43.02.14 «Гостиничное дело» подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень образования, не-

обходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квали-

фикации базовой подго-

товки 

Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее образова-

ние 

Специалист по госте-

приимству 

2 год 10 месяцев 

основное общее образова-

ние 

3 года 10 месяцев 

 Срок получения образования по образовательной программе в очно-за-

очной и заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения об-

разования в очной форме обучения 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения об-

разования по образовательной программе вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для соот-

ветствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному 

плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной про-

граммы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной формах 

обучения, по индивидуальному учебному плану определяются образователь-

ной организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных ФГОС. 

 

Структура образовательной программы  Объем образова-

тельной про-

граммы в академи-

ческих часах  

Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл  

не менее 468  

Математический и общий естественнонаучный цикл  не менее 144  

Общепрофессиональный цикл  не менее 612  

Профессиональный цикл  не менее 1728  

Государственная итоговая аттестация  216  

Общий объем образовательной программы:  
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на базе среднего общего образования  4464  

на базе основного общего образования, включая полу-

чение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования  

5940  

При разработке ППССЗ по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» 

учтены требования регионального рынка труда. 

 Практикоориентированность подготовки выпускников по специально-

сти 43.02.14 «Гостиничное дело» составляет более 50 % от общего объема под-

готовки, это дает возможность быть конкурентоспособными и востребован-

ными на рынке труда. 

 В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

получении СПО по ППССЗ по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» в 

части развития общих компетенций студенты участвуют в различных формах 

студенческого самоуправления, работе общественных организаций: волонтер-

ские движения, шахматный клуб «Белая ладья», спортивных и творческих кол-

лективах. 

 В обучении используются активные и интерактивные формы проведе-

ния занятий, которые в сочетании с внеаудиторной работой формируют и раз-

вивают общие, профессиональные компетенции. Преподаватели цикловой ко-

миссии сервисных дисциплин обеспечивает компетентностный подход в учеб-

ном процессе через проведение учебных занятий практическими работниками 

непосредственно в гостиницах Doubletree by Hilton Novosibirsk, Novosibirsk 

Marriott Hotel и Азимут Отель Сибирь, Отель Park Inn by Radisson Novosibirsk, 

Новосибирск River Park и другие, через деловые игры, моделирующие профес-

сиональную деятельность; организацию и проведение Олимпиад, интеллекту-

альных игр с интегрированным содержанием практиконаправленных заданий. 

Разработанная система конкурсных заданий и оценивания деятельности обу-

чающихся позволяет получить достаточно полную картину профессиональ-

ных и личностных качеств участников, выявить готовность к профессиональ-

ной деятельности. 

Требования к поступающим: 

Поступающий должен иметь один из документов государственного об-

разца: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании или высшем образо-

вании. 

Востребованность выпускников: 

Выпускники, освоившие ППССЗ по специальности 43.02.14 «Гостинич-

ное дело» востребованы в гостиницах, туристских комплексах, отелях, санато-

риях и домах отдыха, в организациях гостиничного и туристского сервиса. 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

- администрация и коллективные органы управления техникума; 

http://www.tophotels.ru/main/hotel/al63138
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- преподаватели, сотрудники; 

- обучающиеся по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело»; 

- заказчики образовательных услуг (абитуриенты, родители и/или закон-

ные представители); 

- работодатели 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

43.0214 «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.). 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессио-

нальных модулей 

Квалификации  

Организация и контроль 

текущей деятельности со-

трудников службы приема 

и размещения 

Организация и контроль те-

кущей деятельности сотруд-

ников службы приема и раз-

мещения 

Специалист по 

гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности со-

трудников службы пита-

ния 

Организация и контроль те-

кущей деятельности сотруд-

ников службы питания   

Специалист по 

гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности со-

трудников службы обслу-

живания и эксплуатации 

номерного фонда 

Организация и контроль те-

кущей деятельности сотруд-

ников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного 

фонда. 

Специалист по 

гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности со-

трудников службы брони-

рования и продаж 

Организация и контроль те-

кущей деятельности сотруд-

ников службы бронирования 

и продаж 

Специалист по 

гостеприимству 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

 

Горничная 
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2.3 Требования к результатам освоения ППССЗ 

  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

2.3.1. Общие компетенции. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2.3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компе-

тенции.  

1. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема 

и размещения: 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материаль-

ных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и разме-

щения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема 

и размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

2. Организация и контроль текущей деятельности работников службы пита-

ния. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах 

и персонале. 
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ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответ-

ствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

3. Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслу-

живания и эксплуатации номерного фонда. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации но-

мерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стан-

дартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслу-

живания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей. 

4. Организация и контроль текущей деятельности работников службы брони-

рования и продаж. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в матери-

альных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы брони-

рования и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслужива-

ния гостей. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих «Горничная». 

ПК 5.1. Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стан-

дартами гостиницы.  

6. Организация кооперативного дела и предпринимательства. 

ПК 6.1. Формировать предпринимательские идеи и определять цели 

деятельности кооперативного дела. 

ПК 6.2. Применять методы исследования потребительского рынка с целью 

обоснования целесообразности деятельности. 

ПК 6.3. Планировать процесс создания кооперативного дела для малого и 

среднего бизнеса. 

ПК 6.4. Осуществлять процедуру юридического оформления создаваемого 

кооперативного дела. 

ПК 6.5. Осуществлять организацию и управление предпринимательской дея-

тельностью.   
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2.3.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е-

т
ен

ц
и

и
 Формули-

ровка ком-

петенции 

Знания, умения 

ОК 

01 

Выбирать 

способы ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

примени-

тельно к 

различным 

контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социаль-

ном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-

фессиональном и/или социальном контексте; анализи-

ровать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для ре-

шения задачи и/или проблемы; составить план дей-

ствия; определить необходимые ресурсы; владеть акту-

альными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оце-

нивать результат и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставника). 

ОК 

02 

Осуществ-

лять поиск, 

анализ и ин-

терпрета-

цию инфор-

мации, необ-

ходимой для 

выполнения 

задач про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Знания номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; при-

емы структурирования информации; формат оформле-

ния результатов поиска информации 

Умения: определять задачи поиска информации; опре-

делять необходимые источники информации; планиро-

вать процесс поиска; структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации; оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять результаты поиска 
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ОК 

03 

Планиро-

вать и реали-

зовывать 

собственное 

профессио-

нальное и 

личностное 

развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональ-

ная терминология; возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно-право-

вой документации в профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 

04 

Работать в 

коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодей-

ствовать с 

коллегами, 

руковод-

ством, кли-

ентами. 

Знания: психология коллектива; психология лично-

сти; основы проектной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 

05 

Осуществ-

лять устную 

и письмен-

ную комму-

никацию на 

государ-

ственном 

языке с уче-

том особен-

ностей соци-

ального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов. 

Умения: излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы. 

ОК 

06 

Проявлять 

гражданско-

патриотиче-

скую пози-

Знания: сущность гражданско-патриотической пози-

ции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональ-

ной деятельности 
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цию, демон-

стрировать 

осознанное 

поведение 

на основе 

традицион-

ных общече-

ловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикорруп-

ционного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии. Пре-

зентовать структуру профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

ОК 

07 

Содейство-

вать сохра-

нению окру-

жающей 

среды, ре-

сурсосбере-

жению, эф-

фективно 

действовать 

в чрезвычай-

ных ситуа-

циях. 

Знания: правила экологической безопасности при ве-

дении профессиональной деятельности; основные ре-

сурсы, задействованные в профессиональной деятель-

ности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасно-

сти; определять направления ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). 

ОК 

08 

Использо-

вать сред-

ства физиче-

ской куль-

туры для со-

хранения и 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия профессио-

нальной деятельности и зоны риска физического здоро-

вья для профессии (специальности); средства профи-

лактики перенапряжения. 
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укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

поддержа-

ние необхо-

димого 

уровня фи-

зической 

подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровитель-

ную деятельность для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в про-

фессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для дан-

ной профессии (специальности) 

ОК 

09 

Использо-

вать инфор-

мационные 

технологии 

в професси-

ональной де-

ятельности 

Знания: современные средства и устройства информа-

тизации; порядок их применения и программное обес-

печение в профессиональной деятельности. 

Умения: применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач; использо-

вать современное программное обеспечение 

ОК 

10 

Пользо-

ваться про-

фессиональ-

ной доку-

ментацией 

на государ-

ственном и 

иностран-

ном языке. 

Знания: правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направлен-

ности 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; строить простые высказы-

вания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 
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ОК 

11 

Использо-

вать знания 

по финансо-

вой грамот-

ности, пла-

нировать 

предприни-

мательскую 

деятель-

ность в про-

фессиональ-

ной сфере. 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитования 
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Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной про-

граммы и соответствующих оценочных 

средств) 

Организация и 

контроль теку-

щей деятельно-

сти сотрудни-

ков службы 

приема и раз-

мещения; 

ПК 1.1. Планиро-

вать потребности 

службы приема и 

размещения в мате-

риальных ресурсах 

и персонале 

Практический опыт: планирования де-

ятельности исполнителей по приему и 

размещению гостей. 

Умения: планировать потребности в ма-

териальных ресурсах и персонале 

службы; определять численность и функ-

циональные обязанности сотрудников, в 

соответствии с особенностями сегмента-

ции гостей и установленными нормати-

вами; организовывать работу по под-

держке и ведению информационной базы 

данных службы приема и размещения, в 

т.ч. на иностранном языке; 

Знания: методы планирования труда ра-

ботников службы приема и размещения; 

структуру и место службы приема и раз-

мещения в системе управления гости-

ничным предприятием; принципы взаи-

модействия службы приема и размеще-

ния с другими отделами гостиницы; ме-

тодика определения потребностей 

службы приема и размещения в матери-

альных ресурсах и персонале; направлен-

ность работы подразделений службы 

приема и размещения; функциональные 

обязанности сотрудников; правила ра-

боты с информационной базой данных 

гостиницы; 

ПК 1.2. Организо-

вывать деятель-

ность сотрудников 

службы приема и 

размещения в соот-

ветствии с теку-

щими планами и 

Практический опыт: 
Организации и стимулирования деятель-

ности исполнителей по приему и разме-

щению гостей в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы; разра-

ботки операционных процедур и стандар-

тов службы приема и размещения; 
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стандартами гости-

ницы 

оформления документов и ведения диало-

гов на профессиональную тематику на 

иностранном языке  

Умения: организовывать работу по под-

держке и ведению информационной базы 

данных службы приема и размещения; 

проводить тренинги и производственный 

инструктаж работников службы; выстра-

ивать систему стимулирования и дисци-

плинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; организо-

вывать процесс работы службы приема и 

размещения в соответствии с особенно-

стями сегментации гостей и преимуще-

ствами отеля; 

Знания: законы и иные нормативно-пра-

вовые акты РФ в сфере туризма и предо-

ставления гостиничных услуг; стандарты 

и операционные процедуры, определяю-

щие работу службы; цели, функции и осо-

бенности работы службы приема и разме-

щения; стандартное оборудование 

службы приема и размещения; порядок 

технологии обслуживания: приема, реги-

страции, размещения и выписки гостей; 

виды отчетной документации; правила 

поведения в конфликтных ситуациях; 

ПК 1.3. Контроли-

ровать текущую де-

ятельность сотруд-

ников службы при-

ема и размещения 

для поддержания 

требуемого уровня 

качества 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы при-

ема и размещения для поддержания тре-

буемого уровня качества 

Умения: контролировать работу сотруд-

ников службы приема и размещения по 

организации встреч, приветствий и об-

служивания гостей, по их регистрации и 

размещению, по охране труда на рабочем 

месте, по передаче работниками дел при 

окончании смены; контролировать вы-

полнение сотрудниками стандартов об-

служивания и регламентов службы при-

ема и размещения;  

Знания: стандарты, операционные про-

цедуры и регламенты, определяющие ра-
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боту службы приема и размещения; кри-

терии и показатели качества обслужива-

ния; основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; категории 

гостей и особенности обслуживания; пра-

вила и нормы охраны труда, техники без-

опасности, производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной гиги-

ены в процессе обслуживания гостей; 

Организация и 

контроль теку-

щей деятельно-

сти сотрудни-

ков службы пи-

тания 

ПК 2.1. Планиро-

вать потребности 

службы питания в 

материальных ре-

сурсах и персонале 

Практический опыт: планирования, де-

ятельности сотрудников службы питания 

и потребности в материальных ресурсах 

и персонале; 

Умения: осуществлять планирование, 

организацию, координацию и контроль 

деятельности службы питания, взаимо-

действие с другими службами гостинич-

ного комплекса; оценивать и планиро-

вать потребность службы питания в ма-

териальных ресурсах и персонале;; опре-

делять численность и функциональные 

обязанности сотрудников, в соответ-

ствии с установленными нормативами, в 

т.ч. на иностранном языке; 

Знания: задач, функций и особенности 

работы службы питания; законодатель-

ных и нормативных актов о предоставле-

нии   услуг службы питания гостиничного 

комплекса; особенностей   организаций 

предприятий питания разных типов и 

классов, методов и форм обслуживания; 

требований к обслуживающему персо-

налу, правил и норм охраны труда, тех-

ники безопасности, производственной са-

нитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены; требований   к   торго-

вым   и производственным помещениям 

организаций службы питания; професси-

ональной терминологии службы питания 

на иностранном языке; 

ПК 2.2. Организо-

вывать деятель-

ность сотрудников 

Практический опыт: разработки опера-

ционных процедур и стандартов службы 

питания; организации и стимулирования 
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службы питания в 

соответствии с те-

кущими планами и 

стандартами гости-

ницы 

деятельности сотрудников службы пита-

ния в соответствии с текущими планами 

и стандартами гостиницы; оформления 

документов и ведения диалогов на про-

фессиональную тематику на иностранном 

языке;  

Умения: анализировать результаты дея-

тельности службы питания и потребности 

в материальных ресурсах и персонале; ис-

пользовать информационные технологии 

для ведения делопроизводства и выпол-

нения регламентов службы питания; ор-

ганизовывать и контролировать процессы 

подготовки и обслуживания потребите-

лей услуг с использованием различных 

методов и приемов подачи блюд и напит-

ков    в организациях службы питания, в 

т.ч. на иностранном языке; 

Знания: технологии организации про-

цесса питания; требований к обслужива-

ющему персоналу, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии, противопожарной 

защиты и личной гигиены; специализиро-

ванных информационных программ и 

технологий, используемых в работе 

службы питания; этапов процесса обслу-

живания; технологии организации про-

цесса питания с использованием различ-

ных методов и подачи блюд и напитков, 

стандартов организации обслуживания и 

продаж в подразделениях службы пита-

ния; профессиональной терминологии 

службы питания на иностранном языке; 

регламенты службы питания; 

ПК 2.3. Контроли-

ровать текущую де-

ятельность сотруд-

ников службы пита-

ния для поддержа-

ния требуемого 

уровня качества об-

служивания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы пита-

ния для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей;  

Умения: контролировать выполнение со-

трудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы питания (соблюде-

ние подчиненными требований охраны 
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труда на производстве и в процессе об-

служивания потребителей и соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требова-

ний к организации питания); 

Знания: критерии и показатели качества 

обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг; критерии и пока-

затели качества обслуживания;  

Организация и 

контроль теку-

щей деятельно-

сти сотрудни-

ков службы об-

служивания и 

эксплуатации 

номерного 

фонда; 

ПК 3.1. Планиро-

вать потребности 

службы обслужива-

ния и эксплуатации 

номерного фонда в 

материальных ре-

сурсах и персонале 

Практический опыт: планирования по-

требности службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда в материаль-

ных ресурсах и персонале;  

Умения: оценивать и планировать по-

требность службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда в материаль-

ных ресурсах и персонале; определять 

численность работников, занятых обслу-

живанием проживающих гостей в соот-

ветствии установленными нормативами, 

в т.ч. на иностранном языке; выполнять 

регламенты службы питания; 

Знания: структуру службы обслужива-

ния и эксплуатации номерного фонда, ее 

цели, задачи, значение в общей структуре 

гостиницы; методика определения по-

требностей службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда в материаль-

ных ресурсах и персонале;  

нормы обслуживания; 

ПК 3.2. Организо-

вывать деятель-

ность сотрудников 

службы обслужива-

ния и эксплуатации 

номерного фонда в 

соответствии с те-

кущими планами и 

стандартами гости-

ницы 

Практический опыт: разработки опера-

ционных процедур и стандартов службы 

обслуживания и эксплуатации номер-

ного фонда; организации и стимулирова-

нии деятельности персонала службы об-

служивания и эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с текущими пла-

нами и стандартами гостиницы; оформ-

ления документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на ино-

странном языке;  

Умения: организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение стандартов 
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качества оказываемых услуг сотрудни-

ками службы; рассчитывать нормативы 

работы горничных; 

Знания: задачи, функции и особенности 

работы службы обслуживания и эксплуа-

тации номерного фонда в гостинице; кад-

ровый состав службы, его функциональ-

ные обязанности; требования к обслужи-

вающему персоналу; цели, средства и 

формы обслуживания; технологии орга-

низации процесса обслуживания гостей; 

регламенты службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда в гостинице; 

особенности оформления и составления 

отдельных видов организационно – рас-

порядительных и финансово – расчетных 

документов; порядок регистрации доку-

ментов и ведения контроля за их исполне-

нием, в т.ч. на иностранном языке; 

ПК 3.3. Контроли-

ровать текущую де-

ятельность сотруд-

ников службы об-

служивания и экс-

плуатации номер-

ного фонда для под-

держания требуе-

мого уровня каче-

ства обслуживания 

гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы обслу-

живания и эксплуатации номерного 

фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей 

планировании, организации, стимулиро-

вании и контроле деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

Умения: контролировать выполнение со-

трудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда; контроли-

ровать состояние номерного фонда, веде-

ние документации службы, работу обслу-

живающего персонала по соблюдению 

техники безопасности на рабочем месте, 

оказанию первой помощи и действий в 

экстремальной ситуации; 

Знания: принципы взаимодействия с 

другими службами отеля; сервисные 

стандарты housekeeping (стандарты об-

служивания и регламенты службы обслу-

живания и эксплуатации номерного 

фонда); критерии и показатели качества 
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обслуживания; санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению чистоты, 

порядка, комфорта пребывания гостей; 

порядок материально-технического обес-

печения гостиницы и контроля за соблю-

дением норм и стандартов оснащения но-

мерного фонда; принципы управления 

материально-производственными запа-

сами; методы оценки уровня предостав-

ляемого гостям сервиса; правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, противопо-

жарной защиты и личной гигиены в про-

цессе обслуживания потребителей; си-

стему отчетности в службе обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда; 

Организация и 

контроль теку-

щей деятельно-

сти сотрудни-

ков службы 

бронирования 

и продаж; 

ПК 4.1. Планиро-

вать потребности 

службы бронирова-

ния и продаж в ма-

териальных ресур-

сах и персонале 

Практический опыт: планирования по-

требности службы бронирования и про-

даж в материальных ресурсах и персо-

нале;  

Умения: оценивать и планировать по-

требность службы бронирования и про-

даж в материальных ресурсах и персо-

нале; планировать и прогнозировать про-

дажи; 

Знания: структура и место службы бро-

нирования и продаж в системе управле-

ния гостиничным предприятием, взаимо-

связь с другими подразделениями гости-

ницы; направления работы отделов бро-

нирования и продаж; функциональные 

обязанности сотрудников службы брони-

рования и продаж; рынок гостиничных 

услуг и современные тенденции развития 

гостиничного рынка; виды каналов сбыта 

гостиничного продукта; 

ПК 4.2. Организо-

вывать деятель-

ность сотрудников 

службы бронирова-

ния и продаж в со-

ответствии с теку-

щими планами и 

Практический опыт: организации дея-

тельности сотрудников службы брониро-

вания и продаж в соответствии с теку-

щими планами и стандартами гостиницы; 

разработки практических рекомендаций 

по формированию спроса и стимулирова-

нию сбыта гостиничного продукта для 
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стандартами гости-

ницы 

различных целевых сегментов; выявле-

нии конкурентоспособности гостинич-

ного продукта; оформления документов и 

ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке; 

Умения: осуществлять мониторинг 

рынка гостиничных услуг; выделять це-

левой сегмент клиентской базы; собирать 

и анализировать информацию о потреб-

ностях целевого рынка; ориентироваться 

в номенклатуре основных и дополнитель-

ных услуг отеля; разрабатывать меропри-

ятия по повышению лояльности гостей; 

выявлять конкурентоспособность гости-

ничного продукта и разрабатывать меро-

приятия по ее повышению; проводить 

обучение, персонала службы бронирова-

ния и продаж приемам эффективных про-

даж; 

Знания: способы управления доходами 

гостиницы; особенности спроса и предло-

жения в гостиничном бизнесе; особенно-

сти работы с различными категориями 

гостей; методы управления продажами с 

учётом сегментации; способы позицио-

нирования гостиницы и выделения ее 

конкурентных преимуществ; особенно-

сти продаж номерного фонда и дополни-

тельных услуг гостиницы; каналы и тех-

нологии продаж гостиничного продукта; 

ценообразование, виды тарифных планов 

и тарифную политику гостиничного 

предприятия; принципы создания си-

стемы «лояльности» работы с гостями; 

методы максимизации доходов гости-

ницы; критерии эффективности работы 

персонала гостиницы по продажам; виды 

отчетности по продажам; нормативные 

документы, регламентирующие работу 

службы бронирования и документообо-

рот службы бронирования и продаж; пе-

речень ресурсов необходимых для ра-

боты службы бронирования и продаж, 
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требования к их формированию; мето-

дику проведения тренингов для персо-

нала занятого продажами гостиничного 

продукта;  

ПК 4.3. Контроли-

ровать текущую де-

ятельность сотруд-

ников службы бро-

нирования и продаж 

для поддержания 

требуемого уровня 

качества обслужи-

вания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы бро-

нирования и продаж для поддержания 

требуемого уровня качества обслужива-

ния гостей 

определения эффективности мероприя-

тий по стимулированию сбыта гостинич-

ного продукта;  

Умения: оценивать эффективность ра-

боты службы бронирования и продаж; 

определять эффективность мероприятий 

по стимулированию сбыта гостиничного 

продукта; разрабатывать и предоставлять 

предложения по повышению эффектив-

ности сбыта гостиничного продукта; 

Знания: критерии и методы оценки эф-

фективности работы сотрудников и 

службы бронирования и продаж; виды от-

четности по продажам; 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ, в том числе 

с реализацией ФГОС среднего общего образования в пределах образователь-

ных программ СПО с учетом профиля получаемого профессионального обра-

зования. Учебный план является основным документом для составления рас-

писаний учебных занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой педаго-

гической нагрузки преподавателей. 

3.1.2. Учебный план определяет качественные и количественные характери-

стики ППССЗ специальности 43.02.14 «Гостиничное дело»: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень, последовательность изучения учебных циклов и объемы учеб-

ной нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям; 

- сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной 

практик; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм проме-

жуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведен-

ные на их подготовку и проведение; 

- объем каникул по годам обучения. 

3.1.3. При формировании учебного плана учтены следующие нормативы: 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при получении СПО по 

ППССЗ включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе модулей; 

- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся в оч-

ной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю; 

- объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисци-

плине и каждому профессиональному модулю составляет не менее 36 часов за 

весь курс изучения; 

- преддипломная практика является обязательной для всех студентов, 

осваивающих ППССЗ, она проводится после последней сессии и реализуется 

по направлению образовательного учреждения; 

3.1.4. При формировании учебного плана часы обязательной учебной 

нагрузки, включая инвариантную и вариативную части ППССЗ используются 

в полном объеме. Вариативная часть  дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, по-

лучения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
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 Необходимость реализации дополнительных к обязательным новых 

учебных дисциплин, профессиональных модулей или увеличения объема вре-

мени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, обосновыва-

ются в пояснительной записке к учебному плану. 

3.1.5. Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько междис-

циплинарных курса. Обязательная часть профессионального учебного цикла 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

объем часов составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 

48 часов. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек ис-

пользовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности», отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 

медицинских знаний. 

3.1.6. Практическая подготовка в техникуме организована: 

-непосредственно в техникуме, в том числе в его структурном подразде-

лении, предназначенном для проведения практической подготовки; 

-в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответ-

ствующей образовательной программы (далее – профильная организация), в 

том числе в структурном подразделении профильной организации, предназна-

ченном для проведения практической подготовки, на основании договора, за-

ключаемого между техникумом и профильной организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки орга-

низована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных 

учебным планом следующим образом: 

-при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) прак-

тическая подготовка организуется путём проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной дея-

тельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдель-

ных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью; 

-при проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3.1.7. Реализация компонентов образовательной программы в форме практи-

ческой подготовки осуществляется рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.1.8. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

введенных за счет вариативной части ППССЗ предусмотрена промежуточная 

аттестация, которая проводится непосредственно после окончания освоения 

соответствующих программ учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей. 
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3.1.9. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

3.1.10.Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, осво-

божденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются 

с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к нему не требу-

ется, и проводить его можно на следующий день после завершения освоения 

соответствующей программы.  

3.1.11.В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а коли-

чество зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

3.1.12.Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци-

плинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоя-

тельно. 

3.1.13.При реализации образовательной программы среднего общего образо-

вания в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования учи-

тывается профиль профессионального образования. 

3.1.14. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу.  

 Программа государственной итоговой аттестации (тематика дипломных 

работ) разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

3.1.15. Необходимым условием допуска к государственной итоговой ат-

тестации является отсутствие у обучающего академических задолженностей и 

в полном объеме выполнение учебного плана или индивидуального учебного 

плана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИСПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1.Контроль и оценка качества освоения ППССЗ. 
 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю-

щихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разрабатываются по каждой дисциплине и профес-

сиональному модулю. Нормативно-методическое обеспечение предусмотрено 

Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации и доводится до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованием соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-

ные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

4.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.  

 Программа государственной итоговой аттестации утверждаются дирек-

тором техникума после обсуждения на заседании педагогического совета с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. Про-

грамма государственной итоговой аттестации, методические рекомендации по 

организации выполнения и защиты ВКР, включая критерии оценивания ВКР 

доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профес-

сиональных модулей, рассматривается на заседании цикловой комиссии эко-

номических дисциплин, утверждается заместителем директора по учебно-про-

изводственной работе техникума после предварительного положительного за-

ключения работодателей. Тематика выпускных (квалификационных) работ 

имеет практико-ориентированный характер. Закрепление тем дипломных ра-

бот с указанием руководителей за студентами оформляется приказом дирек-

тора техникума не позднее чем за две недели до выхода студентов на практику. 

После издания приказа об утверждении тем дипломных работ и научных ру-

ководителей каждому студенту выдаётся утверждённое заместителем дирек-

тора по учебно-производственной работе задание на ВКР. 
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Общее руководство и контроль над ходом выполнения дипломных работ 

осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе, за-

ведующие отделениями в соответствии с должностными обязанностями.  

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, на практических материалах которых выполнялась 

работа. 

4.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

       К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по ППССЗ «Гостиничное дело».  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экза-

менационной комиссией (далее – ГЭК), состав которой утверждается директо-

ром техникума. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контро-

лирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъяв-

ляемых к выпускникам. Председатель ГЭК утверждаются не позднее 20 де-

кабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Приказом Министра образования Новосибирской области по согласованию с 

учредителем техникума.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не ме-

нее двух третей ее состава. Результаты государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», "неудо-

влетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установлен-

ном порядке протокола заседания ГЭК. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем че-

рез шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

       Государственная экзаменационная комиссия действует в течение од-

ного календарного года. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение. 

 Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками тех-

никума, а также лицами, привлекаемыми к реализации ППССЗ на иных усло-

виях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности, указанной в пункте 2.1 (имеющих стаж работы в данной професси-

ональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников техникума отвечает квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ППССЗ, полу-

чают дополнительное профессиональное образование по программам повы-

шения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 2.1, не реже 1 раза в 3 года с учетом расши-

рения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 2.1, в общем числе педагогических работни-

ков, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

ППССЗ, составляет не менее 25 процентов. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППССЗ.  

Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета 

одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. В качестве основной литературы исполь-

зуются учебники, учебные пособия. 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информацион-

ными ресурсами по специальности 43.02.14 Гостиничное дело также осу-

ществляется на основе свободного доступа к электронно-библиотечной си-

стеме Znanium.com  на основании  договора с поставщиком предоставляемых 

услуг.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным 

системам (ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам 

(модулям) и сформированной по согласованию с правообладателями учебной 
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и учебно-методической литературы. При этом обеспечена возможность осу-

ществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не ме-

нее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотека является важнейшим структурным подразделением техни-

кума, обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный 

процесс. Библиотека в своей деятельности руководствуется Федеральным за-

коном о библиотечном деле, Положением о библиотеке техникума. Читальный 

зал библиотеки оборудован компьютерами. Библиотечный фонд – более 45 

тыс. экземпляров книг, периодических изданий; открытый доступ к учебно-

методическому обеспечению учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей по специальностям, разработанных преподавателями техникума на сете-

вом ресурсе техникума Public - «Электронная библиотека».  

Техникум обеспечивает возможность индивидуального доступа к ин-

формационным ресурсам каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Для реализации ППССЗ по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» 

техникум располагает достаточной материально-технической базой. Для про-

ведения занятий техникум располагает кабинетами, лабораториями, соответ-

ствующими профилю специальностей, по которым ведется подготовка в тех-

никуме. Кабинеты и лаборатории оснащены наглядными пособиями, компью-

терными программами, оборудованием, необходимым для проведения учеб-

ных занятий и практических работ, техническими средствами обучения. Регу-

лярно проводится текущий ремонт, кабинеты, лаборатории оснащены новой 

мебелью и современным оборудованием. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

 В учебном процессе используются персональные компьютеры, ноут-

буки, мультимедийные проекторы и экраны, плазменные панели и телевизоры, 

печатная и копировально-множительная техника. В техникуме 6 учебных ком-

пьютерных классов по 14 компьютеров. Все компьютеры имеют современную 

платформу (Pentium) с ЖК-мониторами,и установленной лицензионной опе-

рационной системой WindowsXP, WindowsVista и Windows 2010.  

Студенты специальности «Гостиничное дело» используют на занятиях се-

тевую рабочую версию информационно-правовой системы «Консультант 

Плюс», «Гарант», автоматизированную программу «1С: предприятие» 8.3. 

Кабинеты преподавателей цикловых комиссий обеспечены компьютер-

ной и множительно-копировальной техникой, выходом в сеть Интернет. В 

рамках образовательного процесса доступ обучающихся к образовательным 

ресурсам сети Интернет осуществляется под руководством преподавателя, 

проводящего учебное занятие. 
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Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения. В процессе организации образова-

тельного процесса в техникуме студентами, преподавателями и другими со-

трудниками техниками используется локальная сеть. 

 В техникуме для обучающихся и преподавателей организовано горячее 

питание через раздачу столовой. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест. 

В столовой питание организовано по меню, разнообразному по дням недели. 

Для приготовления блюд используется современное технологическое обору-

дование, пароконвектомат. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

  В техникуме создана образовательная среда для реализации ППССЗ по 

специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». Воспитательная деятельность 

ведется по следующим основным направлениям: адаптация первокурсников, 

студенческое самоуправление, гражданско-патриотическое специальная про-

филактическая работа, культурно - нравственное воспитание, профессио-

нально- трудовое воспитание, спортивная работа. 

 В начале учебного года в каждую группу назначаются кураторы, кото-

рые организовывают воспитательную работу в студенческих группах. Вначале 

сентября во всех группах 1 курса проводятся собрания по ознакомлению сту-

дентов с Правилами внутреннего распорядка и едиными требованиями к сту-

дентам, также проходят тренинги по сплочению коллектива и быстрому зна-

комству студентов. 

 В техникуме действует система студенческого самоуправления, которая 

охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенче-

ского самоуправления осуществляется в соответствии с локальными актами 

техникума. 

 Одним из видов самоуправления является Студенческий совет, куда вхо-

дят старосты всех учебных групп. Он направляет образовательную, обще-

ственную и досуговую деятельность учебных групп, дает возможность полу-

чить опыт приобретения коммуникативной культуры. Студенческий совет 

рассматривает вопросы, связанные с анализом результатов образовательного 

процесса (промежуточный контроль, промежуточная аттестация), планирова-

нием и организацией внеклассной работы. 

 Для достижения поставленной цели проводится более активное привле-

чение студентов, участвующих в общественной работе за счёт создания сту-

денческих общественных организаций по направлениям воспитательной дея-

тельности таких как: 

-Клуба «Молодой избиратель»; 

-Волонтёрских групп: «Корпоративное добровольчество»; «Откроем сердца 

милосердию»; 

-Увеличение числа кружков и клубов по интересам, а также расширение пол-

номочий старостатов на специальностях техникума, студенческих общежи-

тиях в соответствии с Положением «О стратостате». 

 Студенты специальности «Гостиничное дело» учувствуют в профессио-

нальных полигонах, организованных Управлением образования и инноваций 

Центросоюза России; предпринимательских играх, Фестивале профессий, 

«Мисс НКТ» и др.  
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 Разработанная и внедряемая в техникуме система гражданско-патриоти-

ческого воспитания направлена на формирование и развитие социально значи-

мых ценностей, направляющих личностное, социальное и профессиональное 

самоопределение будущих выпускников. 

 Большую помощь в подготовке к юбилейным датам оказал постоянно 

работающий Совет музея истории потребительской кооперации Новосибир-

ской области. Члены совета организовали студентов на активную поисковую, 

исследовательскую деятельность, работу с историческими архивными матери-

алами. В процессе живого общения с ветеранами потребительской коопера-

ции, изучения семейных фотоархивов проводится благотворительная акция 

Памяти «Вторая жизнь» - реставрация фотографий военных лет студентами 

специальности Дизайн. Исторические материалы в процессе работы стали 

продолжением сбора материала для книги Памяти «Воспоминания участников 

Великой Отечественной войны и работников тыла потребительской коопера-

ции». Книга хранится в экспозиции музея, посвящённой подвигам кооперато-

ров в годы Великой Отечественной войны. Соприкасаясь с участниками воен-

ных событий, ветеранами потребительской кооперации, вместе с ними пере-

живая далёкое прошлое, студенты прониклись пониманием, что история сла-

гается из конкретных человеческих судеб, что с этого начинается Родина, ко-

торую они должны любить и беречь. 

Воспитание у студентов нравственности и высокой культуры является од-

ной из самых важных задач в процессе становления личности. Профессиональ-

ное и корпоративное воспитание начинается с профессионального ориентиро-

вания абитуриента и продолжается в течение всего времени обучения студен-

тов. Важным направлением воспитательной работы в техникуме стала про-

грамма мероприятий по адаптации студентов в социуме через: систему класс-

ного руководства; социально-психологическую помощь студентам нового 

набора; проведение специальных мероприятий для студентов -тренинг коман-

дообразования, тренинг стрессоустойчивости, мотивации к учёбе; профилак-

тическую работу и пропаганду здорового образа жизни (проведение встреч со 

специалистами МБУ Центра молодёжи «Альтаир», врачами, психологами, 

представителями правоохранительных органов, общественных организаций).  

Спортивная работа направлена на пропаганду здорового образа жизни. 

Студенты техникума принимают активное участие в спортивной жизни. Эта 

работа ведется преподавателем физической культуры. В техникуме работают 

спортивные секции: волейбол (юноши и девушки), баскетбол (юноши и де-

вушки), настольный теннис, футбол, атлетическая гимнастика. Ежегодно про-

водятся районные соревнования по легкоатлетическому кроссу, по мини-фут-

болу, волейболу, баскетболу, общефизической подготовке, настольному тен-

нису, шахматам. Традиционными стали соревнования для студентов 1 курса 

«Веселые старты». Сборные команды техникума принимают участие в город-

ских соревнованиях среди ССУЗов по различным видам спорта. 

В техникуме осуществляется система материального, морального поощ-

рения со стороны администрации студентов, отличившихся в учёбе, спорте, 

творческой деятельности в районных и городских мероприятиях и акциях, что 
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является дополнительным стимулом для творческого развития и самосовер-

шенствования личности. 

Студентам, добившиеся особых успехов в учёбе, научно-исследователь-

ской деятельности выплачиваются стипендии имени А.Н.Косыгина Прави-

тельства Новосибирской области, мэра г. Новосибирска, Новосибирского обл-

потребсоюза имени П.В.Попова, предусмотрены единоразовые выплаты, как 

поощрение активных участников коллективных творческих дел, отличников 

учёбы, спортсменов, что является дополнительным стимулом для творческого 

развития и самосовершенствования личности. 

Системный подход к вопросам воспитания способствует обеспечению 

качества обучения специалистов в техникуме.  
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7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОВЗ 

7.1. Особенности организации образовательной деятельности для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями зрения: 
• наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих;  

• размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом и продублирована шрифтом Брайля); 

 • присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь (5 специалистов техникума прошли курсы повышения квалификации 

в ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незря-

чих и слабовидящих» по программе «Обучение навыкам общения и сопровож-

дения потребителей услуг, имеющих ограниченные возможности здоровья»;  

• наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, в том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

• обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использу-

ющего собаку-поводыря, к зданию организации. 

 

7.2. Особенности организации образовательной деятельности для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями слуха: 
• дублирование звуковой справочной информации о расписании учеб-

ных занятий визуальной; 

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь (5 специалистов техникума прошли курсы повышения квалификации 

в ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незря-

чих и слабовидящих» по программе «Обучение навыкам общения и сопровож-

дения потребителей услуг, имеющих ограниченные возможности здоровья»;  

 • обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации.  

 

7.3. Особенности организации образовательной деятельности для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата: 

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь (5 специалистов техникума прошли курсы повышения квалификации 

в ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незря-

чих и слабовидящих» по программе «Обучение навыкам общения и сопровож-

дения потребителей услуг, имеющих ограниченные возможности здоровья»;  
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•обеспечение материально-технических условий для беспрепятствен-

ного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и дру-

гие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 

 

7.4. Условия для обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• доступность прилегающей к техникуму территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания;  

• оборудование специальных мест в аудиториях, библиотеках, пунктах 

питания, оборудование санитарно-гигиенических помещений;  

• оборудование систем сигнализации и оповещения для студентов- ин-

валидов;  

• на территории техникума расположено парковочное место для инвали-

дов и лиц их перевозящих;  

• доступность зданий студенческих общежитий. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


