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1. Общие положения 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гости-
ничное дело 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена -  комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (базовой 
подготовки). 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана и утверждена Авто-
номной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Академический 
колледж» (далее по тексту – АНПОО «АК») с учетом  требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
ния по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1552. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя: базисный учебный план, рабочий учебный план, календар-
ный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,  
учебной и  производственной  практик и другие методические материалы, обеспечивающие ка-
чество подготовки обучающихся и  реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей,  
учебной и производственной практик. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, обще-
ственной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело 
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена 43.02.14 Гостиничное дело составляют:  
 Федеральный закон  от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования  по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1552; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования. Утвержден приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Положение о  практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные  программы среднего профессионального образования», утверждённое  приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Профессиональный стандарт 33.007 Руководитель/управляющий гостиничного комплек-
са/сети гостиниц. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты от 07 мая 
2015 г. №282н 

 Устав Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Ака-
демический колледж»  утверждён решением учредителя А.А. Ващенко № 1 от 24  января 
2018 года. 
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1.3. Общая характеристика ППССЗ  
 

1.3.1. Цель  программы подготовки специалистов среднего звена 
ППССЗ  по специальности 43.02.14 Гостиничное дело имеет своей целью  развитие у сту-

дентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности, позволяющих выпускнику 
успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

 
1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Сроки получения СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело базовой подготовки в 
очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень образования, необ-
ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименование  
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее образование Специалист по гостепри-
имству 

2 год 10 месяцев 

основное общее образование 3года 10 месяцев  
 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ  
        Срок получения СПО по  ППССЗ базовой подготовки на базе основного общего об-

разования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности составляет 
199 недель и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

 
Таблица 2.  

 
Срок получения СПО по ППСЗ базовой подготовки в очной форме обучения  на базе основного 

общего образования 
Обучение по учебным циклам 125 нед. 
Учебная практика  

23 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 7нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулы 34 нед. 
Итого 199 нед. 
 

1.3.4. Особенности ППССЗ 
 Особенностью ППССЗ  по  специальности 43.02.14 Гостиничное дело является учет двух 
основополагающих принципов  при отборе содержания учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей и построении процесса обучения: 

1. практикоориентированность обучения; 
2. непрерывность образования. 

 

1.3.5. Требования к абитуриенту 
Прием в АНПОО «АК» для обучения по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело осуществляется по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, по заявлениям лиц, имеющих основное общее, среднее общее, 
начальное профессиональное  или среднее профессиональное образование на условиях свобод-
ного приема. 
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Условиями приема на обучение по образовательной программе гарантировано соблюдение 
права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.  
 

 1.3.6. Востребованность выпускников 
Выпускники специальности 43.02.14 Гостиничное дело могут осуществлять профессио-

нальную деятельность в организациях, направление деятельности которых соответствует про-
филю подготовки: 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 
прочее). 
 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, подготов-

лен к освоению образовательной программы высшего образования.    
Возможен ускоренный срок освоения образовательной программы высшего образования 

по программам бакалавриата, который устанавливается индивидуально на основании решения 
аттестационной комиссии после рассмотрения предоставленных обучающимися документов о 
предыдущем образовании.  
 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: сервис, оказание услуг насе-

лению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 
услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 
2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных ви-
дов деятельности 

Наименование профессиональ-
ных модулей Квалификации  

Организация и контроль теку-
щей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 

Специалист  
по гостеприимству 

Организация и контроль теку-
щей деятельности сотрудников 
службы питания 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
питания  

Специалист  
по гостеприимству 

Организация и контроль теку-
щей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и эксплу-
атации номерного фонда 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации но-
мерного фонда. 

Специалист  
по гостеприимству 

Организация и контроль теку-
щей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

Специалист  
по гостеприимству  

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Портье 
Горничная 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
ППССЗ  

 
3.1. Общие компетенции 
 В результате освоения ППССЗ специалист по гостеприимству   должен обладать  
 Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и  профессиональные компетенции 

Специалист по гостеприимству  (базовой подготовки) должен обладать профессиональны-
ми компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

К
од 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размеще-
ния 

ПК 
1.1. 

Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 
1.2. 

Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в соответ-
ствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 
1.3. 

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и размещения для 
поддержания требуемого уровня качества 

ВД 2 Планирование, организация и контролирование деятельности сотрудников и потребно-
стей службы питания в материальных ресурсах и персонале.  

ПК 
2.1. 

Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 
2.2. 
 

Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы. 

ПК 
2.3. 

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВД 2  Организация, осуществление и контролирование специальных видов услуг, стилей и ме-
тодов обслуживания службы питания гостиничного комплекса для поддержания требу-
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емого уровня качества обслуживания. 
ПК 
2.3. 

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ВД 3 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда 

ПК 
3.1. 

Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
материальных ресурсах и персонале. 

ПК 
3.2 

Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и эксплуатации но-
мерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 
3.3 

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания и эксплуа-
тации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 
гостей. 

ВД 4  Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и 
продаж 

ПК 
4. 1. 

Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 
4.2. 

Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в соответ-
ствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 
4.3. 

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и продаж 
для поддержания требуемого уровня качества 

 
3.3. Результаты освоения ППССЗ  

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с видами 
профессиональной деятельности. 

3.3.1. Общие компетенции 
Код 

компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 
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ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 
10 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  
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3.3.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды 
 деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
 

Организация и 
контроль теку-
щей деятельно-
сти сотрудников 
службы приема 
и размещения 

ПК 1.1. Планировать по-
требности службы при-
ема и размещения в ма-
териальных ресурсах и 
персонале 

Практический опыт: планирования деятельно-
сти исполнителей по приему и размещению гос-
тей. 
Умения: планировать потребности в материаль-
ных ресурсах и персонале службы; определять 
численность и функциональные обязанности со-
трудников, в соответствии с особенностями сег-
ментации гостей и установленными нормативами; 
организовывать работу по поддержке и ведению 
информационной базы данных службы приема и 
размещения, в т.ч. на иностранном языке; 
Знания: методы планирования труда работников 
службы приема и размещения; структуру и место 
службы приема и размещения в системе управле-
ния гостиничным предприятием; принципы взаи-
модействия службы приема и размещения с дру-
гими отделами гостиницы; методика определения 
потребностей службы приема и размещения в ма-
териальных ресурсах и персонале; направлен-
ность работы подразделений службы приема и 
размещения; функциональные обязанности со-
трудников;  правила работы с информационной 
базой данных гостиницы. 

ПК 1.2. Организовывать 
деятельность сотрудни-
ков службы приема и 
размещения в соответ-
ствии с текущими пла-
нами и стандартами гос-
тиницы 

 

Практический опыт: Организации и стимулиро-
вания деятельности исполнителей по приему и 
размещению гостей в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы; разработки 
операционных процедур и стандартов службы 
приема и размещения; оформления документов и 
ведения диалогов на профессиональную тематику 
на иностранном языке  
Умения: организовывать работу по поддержке и 
ведению информационной базы данных службы 
приема и размещения; проводить тренинги и про-
изводственный инструктаж работников службы; 
выстраивать систему стимулирования и дисци-
плинарной ответственности работников службы 
приема и размещения; организовывать процесс 
работы службы приема и размещения в соответ-
ствии с особенностями сегментации гостей и пре-
имуществами отеля; 
Знания: законы и иные нормативно-правовые ак-
ты РФ в сфере туризма и предоставления гости-
ничных услуг; стандарты и операционные проце-
дуры, определяющие работу службы; цели, функ-
ции и особенности работы службы приема и раз-
мещения; стандартное оборудование службы при-
ема и размещения; порядок технологии обслужи-
вания: приема, регистрации, размещения и выпис-
ки гостей; виды отчетной документации; правила 
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поведения в конфликтных ситуациях; 
ПК 1.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
приема и размещения 
для поддержания требу-
емого уровня качества 

Практический опыт: контроля текущей деятель-
ности сотрудников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества 
Умения: контролировать работу сотрудников 
службы приема и размещения по организации 
встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их 
регистрации и размещению, по охране труда на 
рабочем месте, по передаче работниками дел при 
окончании смены; контролировать выполнение 
сотрудниками стандартов обслуживания и регла-
ментов службы приема и размещения;  
Знания: стандарты, операционные процедуры и 
регламенты, определяющие работу службы прие-
ма и размещения; критерии и показатели качества 
обслуживания; основные и дополнительные услу-
ги, предоставляемые гостиницей; категории гос-
тей и особенности обслуживания; правила и нор-
мы охраны труда, техники безопасности, произ-
водственной санитарии, противопожарной защи-
ты и личной гигиены в процессе обслуживания 
гостей; 

Организация и 
контроль теку-
щей деятельно-
сти сотрудников 
службы питания 

 
 

ПК 2.1. Планировать по-
требности службы пита-
ния в материальных ре-
сурсах и персонале 

Практический опыт: планирования, деятельно-
сти сотрудников службы питания и потребности в 
материальных ресурсах и персонале; 
Умения: осуществлять планирование, организа-
цию, координацию и контроль деятельности 
службы питания, взаимодействие с другими 
службами гостиничного комплекса; оценивать и 
планировать потребность службы питания в мате-
риальных ресурсах и персонале; определять чис-
ленность и функциональные обязанности сотруд-
ников, в соответствии с установленными норма-
тивами, в т.ч. на иностранном языке; 
Знания: задач, функций и особенности работы 
службы питания; законодательных и нормативных 
актов о предоставлении услуг службы питания 
гостиничного комплекса; особенностей организа-
ций предприятий питания разных типов и классов, 
методов и форм обслуживания; требований к об-
служивающему персоналу, правил и норм охраны 
труда, техники безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной защиты и личной 
гигиены; требований к торговым и производ-
ственным помещениям организаций службы пи-
тания; профессиональной терминологии службы 
питания на иностранном языке; 

ПК 2.2. Организовывать 
деятельность сотрудни-
ков службы питания в 
соответствии с текущи-
ми планами и стандар-
тами гостиницы 

Практический опыт: разработки операционных 
процедур и стандартов службы питания; органи-
зации и стимулирования деятельности сотрудни-
ков службы питания в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы; оформления 
документов и ведения диалогов на профессио-
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 нальную тематику на иностранном языке;  

Умения: анализировать результаты деятельности 
службы питания и потребности в материальных 
ресурсах и персонале; использовать информаци-
онные технологии для ведения делопроизводства 
и выполнения регламентов службы питания; ор-
ганизовывать и контролировать процессы подго-
товки и обслуживания потребителей услуг с ис-
пользованием различных методов и приемов по-
дачи блюд и напитков в организациях службы пи-
тания, в т.ч. на иностранном языке. 
Знания: технологии организации процесса пита-
ния; требований к обслуживающему персоналу, 
правил и норм охраны труда, техники безопасно-
сти, производственной санитарии, противопожар-
ной защиты и личной гигиены; специализирован-
ных информационных программ и технологий, 
используемых в работе службы питания; этапов 
процесса обслуживания; технологии организации 
процесса питания с использованием различных 
методов и подачи блюд и напитков, стандартов 
организации обслуживания и продаж в подразде-
лениях службы питания; профессиональной тер-
минологии службы питания на иностранном язы-
ке; регламенты службы питания; 

ПК 2.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
питания для поддержа-
ния требуемого уровня 
качества обслуживания 
гостей 

Практический опыт: контроля текущей деятель-
ности сотрудников службы питания для поддер-
жания требуемого уровня качества обслуживания 
гостей. 
Умения: контролировать выполнение сотрудни-
ками стандартов обслуживания и регламентов 
службы питания (соблюдение подчиненными тре-
бований охраны труда на производстве и в про-
цессе обслуживания потребителей и соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований к ор-
ганизации питания). 
Знания: критерии и показатели качества обслу-
живания; методы оценки качества предоставлен-
ных услуг; критерии и показатели качества об-
служивания. 

Организация и 
контроль теку-
щей деятельно-
сти сотрудников 
службы обслу-
живания и экс-
плуатации но-
мерного фонда; 

 

ПК 3.1. Планировать по-
требности службы об-
служивания и эксплуа-
тации номерного фонда 
в материальных ресур-
сах и персонале 

 

Практический опыт: планирования потребности 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале;  
Умения: оценивать и планировать потребность 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале; 
определять численность работников, занятых об-
служиванием проживающих гостей в соответ-
ствии установленными нормативами, в т.ч. на 
иностранном языке; выполнять регламенты служ-
бы питания; 
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Знания: структуру службы обслуживания и экс-
плуатации номерного фонда, ее цели, задачи, зна-
чение в общей структуре гостиницы; методика 
определения потребностей службы обслуживания 
и эксплуатации номерного фонда в материальных 
ресурсах и персонале;  

нормы обслуживания; 
ПК 3.2. Организовывать 
деятельность сотрудни-
ков службы обслужива-
ния и эксплуатации но-
мерного фонда в соот-
ветствии с текущими 
планами и стандартами 
гостиницы 

 

Практический опыт: разработки операционных 
процедур и стандартов службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда; организации и 
стимулировании деятельности персонала службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы; оформления документов и ведения 
диалогов на профессиональную тематику на ино-
странном языке;  
Умения: организовывать выполнение и контро-
лировать соблюдение стандартов качества оказы-
ваемых услуг сотрудниками службы; рассчиты-
вать нормативы работы горничных; 
Знания: задачи, функции и особенности работы 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в гостинице; кадровый состав службы, его 
функциональные обязанности; требования к об-
служивающему персоналу; цели, средства и фор-
мы обслуживания; технологии организации про-
цесса обслуживания гостей; регламенты службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
гостинице; особенности оформления и составле-
ния отдельных видов организационно – распоря-
дительных и финансово – расчетных документов; 
порядок регистрации документов и ведения кон-
троля за их исполнением, в т.ч. на иностранном 
языке; 

ПК 3.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
обслуживания и эксплу-
атации номерного фонда 
для поддержания требу-
емого уровня качества 
обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей деятель-
ности сотрудников службы обслуживания и экс-
плуатации номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей 
планировании, организации, стимулировании и 
контроле деятельности персонала службы обслу-
живания и эксплуатации номерного фонда. 
Умения: контролировать выполнение сотрудни-
ками стандартов обслуживания и регламентов 
службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда; контролировать состояние номерного 
фонда, ведение документации службы, работу об-
служивающего персонала по соблюдению техни-
ки безопасности на рабочем месте, оказанию пер-
вой помощи и действий в экстремальной ситуа-
ции; 
Знания: принципы взаимодействия с другими 
службами отеля; сервисные стандарты 
housekeeping (стандарты обслуживания и регла-
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менты службы обслуживания и эксплуатации но-
мерного фонда); критерии и показатели качества 
обслуживания; санитарно-гигиенические меро-
приятия по обеспечению чистоты, порядка, ком-
форта пребывания гостей; порядок материально-
технического обеспечения гостиницы и контроля 
за соблюдением норм и стандартов оснащения 
номерного фонда; принципы управления матери-
ально-производственными запасами; методы 
оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 
правила и нормы охраны труда, техники безопас-
ности, производственной санитарии, противопо-
жарной защиты и личной гигиены в процессе об-
служивания потребителей; систему отчетности в 
службе обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда; 

Организация и 
контроль теку-
щей деятельно-
сти сотрудников 
службы брони-
рования и про-
даж; 

 

ПК 4.1. Планировать по-
требности службы бро-
нирования и продаж в 
материальных ресурсах 
и персонале 

Практический опыт: планирования потребности 
службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале;  
Умения: оценивать и планировать потребность 
службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале; планировать и прогнозиро-
вать продажи; 
Знания: структура и место службы бронирования 
и продаж в системе управления гостиничным 
предприятием, взаимосвязь с другими подразде-
лениями гостиницы; направления работы отделов 
бронирования и продаж; функциональные обязан-
ности сотрудников службы бронирования и про-
даж; рынок гостиничных услуг и современные 
тенденции развития гостиничного рынка; виды 
каналов сбыта гостиничного продукта; 

ПК 4.2. Организовывать 
деятельность сотрудни-
ков службы бронирова-
ния и продаж в соответ-
ствии с текущими пла-
нами и стандартами гос-
тиницы 

Практический опыт: организации деятельности 
сотрудников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы; разработки практических рекоменда-
ций по формированию спроса и стимулированию 
сбыта гостиничного продукта для различных це-
левых сегментов; выявлении конкурентоспособ-
ности гостиничного продукта; оформления доку-
ментов и ведения диалогов на профессиональную 
тематику на иностранном языке; 
Умения: осуществлять мониторинг рынка гости-
ничных услуг; выделять целевой сегмент клиент-
ской базы; собирать и анализировать информацию 
о потребностях целевого рынка; ориентироваться 
в номенклатуре основных и дополнительных 
услуг отеля; разрабатывать мероприятия по по-
вышению лояльности гостей; выявлять конкурен-
тоспособность гостиничного продукта и разраба-
тывать мероприятия по ее повышению; проводить 
обучение, персонала службы бронирования и 
продаж приемам эффективных продаж; 
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Знания: способы управления доходами гостини-
цы; особенности спроса и предложения в гости-
ничном бизнесе; особенности работы с различны-
ми категориями гостей; методы управления про-
дажами с учётом сегментации; способы позицио-
нирования гостиницы и выделения ее конкурент-
ных преимуществ; особенности продаж номерно-
го фонда и дополнительных услуг гостиницы; ка-
налы и технологии продаж гостиничного продук-
та; ценообразование, виды тарифных планов и та-
рифную политику гостиничного предприятия; 
принципы создания системы «лояльности» рабо-
ты с гостями; методы максимизации доходов гос-
тиницы; критерии эффективности работы персо-
нала гостиницы по продажам; виды отчетности по 
продажам; нормативные документы, регламенти-
рующие работу службы бронирования и докумен-
тооборот службы бронирования и продаж; пере-
чень ресурсов необходимых для работы службы 
бронирования и продаж, требования к их форми-
рованию; методику проведения тренингов для 
персонала занятого продажами гостиничного про-
дукта;  

ПК 4.3. Контролировать 
текущую деятельность 
сотрудников службы 
бронирования и продаж 
для поддержания требу-
емого уровня качества 
обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей деятель-
ности сотрудников службы бронирования и про-
даж для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей 

определения эффективности мероприятий по 
стимулированию сбыта гостиничного продукта;  
Умения: оценивать эффективность работы служ-
бы бронирования и продаж; определять эффек-
тивность мероприятий по стимулированию сбыта 
гостиничного продукта; разрабатывать и предо-
ставлять предложения по повышению эффектив-
ности сбыта гостиничного продукта; 
Знания: критерии и методы оценки эффективно-
сти работы сотрудников и службы бронирования 
и продаж;  

виды отчетности по продажам; 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ППССЗ по специальности 43.02.14 Гости-
ничное дело 

 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования и ФГОС СПО по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело содержание и организация образовательного процес-
са при реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами учебных  дисциплин (модулей), оценочными и методиче-
скими материалами, а также иными компонентами, обеспечивающими воспитание и обучение 
обучающихся. 
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 4.1. Учебный план 
Учебные планы и календарный учебный график по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело на базе основного общего образования приведен в Приложении 1.  
 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
В рабочей программе каждой учебной дисциплины четко сформулированы конечные ре-

зультаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, приобретаемыми умениями 
и компетенциями в целом по ППССЗ. 
            В рабочей программе каждого профессионального модуля четко сформулированы ко-
нечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,  приобретаемыми 
практическим опытом, умениями и компетенциями в целом по ППССЗ. 
            Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей размещены в ло-
кальной сети АНПОО «АК» на диске U4eB@ на "kserver" L и доступны всем обучающимся.  В 
Приложении 2 представлены аннотации  учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
 
4.3. Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) представлена в Прило-
жении 3. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 

 
5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело обеспечивается педаго-
гическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины.  

Преподаватели, реализующие программу в рамках профессионального учебного цикла, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-
фикации,  в том числе в форме  стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), 
видам практик. Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в локаль-
ной сети АНПОО «АК» на диске U4eB@ на "kserver" L. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся методически обеспечена учебно-
методическими материалами, входящими в состав учебно-методических комплексов, с обосно-
вание времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе IPRbooks (ли-
цензионный договор № 4241/2018 на электронно-библиотечную систему IPRbooks  от 
04.07.2018.)  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Доступ 
к ЭБС IPRbooks возможен для обучающихся также в зале учебно-научной библиотеки АНПОО 
«АК», в каждой компьютерной аудитории колледжа. 

В электронно-библиотечной системе (ЭБС) IPRbooks размещены учебники и учебные по-
собия,  монографии, производственно-практические, справочные издания, периодические изда-
ния.  

В настоящее время в ЭБС IPRbooks представлено более 300 издательств.  Содержание сай-
та и контент библиотеки полностью соответствует требованиям ч. 4 Гражданского кодекса РФ 
и законодательству об авторском праве. 

В ЭБС включены издания за последние 10 лет (по гуманитарным, социальным, экономи-
ческим наукам за последние 5 лет).  Контент ЭБС IPRbooks ежемесячно обновляется новыми 
электронными учебными и периодическими изданиями (в т.ч. ВАК). Обучающиеся АНПОО 
«АК» имеют доступ к более чем 13 000  изданий — учебников, учебных пособий, монографий, 



АНПОО «АК» Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело 

стр. 18 из 26 
 

журналов.   
Согласно договора №12/2016 от 03.10.2016 с ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» 

на библиотечное обслуживание обучающиеся АНПОО «АК» имеют доступ к фонду учебно-
научной библиотеки ЧОУ ВО ВИБ, который содержит основную и дополнительную учебную, 
учебно-методическую, научную литературу, справочно-библиографические и периодические 
издания (в том числе и на электронных носителях) по всем дисциплинам реализуемой ППССЗ 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. Нормативы обеспеченности по всем циклам дис-
циплин соответствуют требованиям ФГОС.  

 Общий фонд библиотеки ЧОУ ВО ВИБ составляет 51497 экземпляров, в том числе фонд 
учебной и учебно-методической литературы – 43880 экземпляров, фонд периодических  изда-
ний – 1835 изданий, художественной литературы – 5492 издания, научной литературы – 290 эк-
земпляров. 
 Каждому обучающемуся по программе подготовки специалистов среднего звена по спе-
циальности 43.02.14 Гостиничное дело в библиотеке обеспечен доступ к следующим периоди-
ческим изданиям: «Менеджмент в России и за рубежом»,  «Вопросы экономики», «Граждан-
ское право», Научный журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского Институ-
та бизнеса», «Предпринимательское право». 
 

5.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

АНПОО «АК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 
и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образователь-
ной организации и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Учебный процесс осуществляется в 2-х учебных корпусах, с общей с учебно-лабораторной 
площадью 4100 кв. м. (договор безвозмездного пользования нежилым зданием №10/2016 от 03 
октября 2016 года по адресу: 400075, г. Волгоград, шоссе Авиаторов,1 общей площадью 3780,6 
кв.м. с ЧОУ ВО ВИБ; договор безвозмездного пользования нежилым зданием №11/2016 от 03 
октября 2016 года по адресу: 400010, г. Волгоград, ул. Качинцев,63 общей площадью 559,2 
кв.м. с ЧОУ ВО ВИБ. (спортивный зал, кабинет физики, кабинет химии, лаборатории). 

В составе используемых помещений имеются: учебные аудитории, аудитории для орга-
низации практических (лабораторных) занятий (в том числе компьютерные аудитории), биб-
лиотека, спортивный зал, административные и служебные помещения. 

Питание студентов организовано в буфете (55 кв.м.)  (договор № 20 от 14.06.2018 с ООО 
«Исток» на оказание услуг по организации питания студентов и сотрудников АНПОО «Акаде-
мический колледж» по адресу 400042, г. Волгоград, шоссе Авиаторов,1). 

Государственное учреждение здравоохранения  «Больница № 18» на основании договора 
№ 50/2018 от 31.08.2018 осуществляет организацию медицинского обслуживания обучающихся 
АНПОО «Академический колледж»; на основании договора № 51/2018 от 31.08.2018  - меди-
цинское обслуживание несовершеннолетних обучающихся АНПОО «Академический колледж». 

      С целью мультимедийного сопровождения учебного процесса в АНПОО «АК» установ-
лены: проекторы (3 шт.), мультимедийные экраны (3 шт.), терминалы (3 шт.). В аудиториях, не 
оборудованных стационарным мультимедийным сопровождением, есть возможность примене-
ния переносных проекторов (4 шт.), ноутбуков (3 шт.), экранов (3 шт.).  

В образовательном учреждении действуют 1 локальная сеть. К локальной сети подключе-
ны все компьютеры административных помещений и учебных компьютерных классов. Выход в 
Интернет имеют все компьютеры. В АНПОО «АК» для хранения информации используется 1 
сервер; для обеспечения доступа к учебной информации используется 1 сервер. Выход в Ин-
тернет поддерживают 1 Internet-сервер. 

Реализация учебного процесса по специальности 43.02.14 Гостиничное дело осуществля-
ется, в том числе в специализированных учебных кабинетах/лабораториях. 
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Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений по специальности 43.02.14 Гос-
тиничное дело 

 
Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин;  
иностранного языка; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
безопасности жизнедеятельности; 
менеджмента и управления персоналом; 
основ маркетинга;  
правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности; 
экономики и бухгалтерского учета; 
инженерных систем гостиницы; 
предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса;  
организации деятельности сотрудников службы приема, размещения;  
организации деятельности сотрудников службы питания;  
организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда;  
организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж. 
Лаборатории: 
учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями); 
учебный ресторан или бар.  
Тренажеры, тренажерные комплексы 
стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования. 
Спортивный комплекс 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 
Аудиторный фонд соответствует контингенту обучающихся, используется в соответ-

ствии с утвержденными расписаниями учебных занятий. 
 

5.4. Базы практики 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело практика явля-

ется обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 
процессе выполнения определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью. В АНПОО «АК» разработано Положение о практике обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-
водственная. 

Учебная практика проводится учебным заведением при освоении обучающимися профес-
сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и  реализуется концентриро-
ванно в несколько периодов. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 
и преддипломной практики. Производственная практика (по профилю специальности) прово-
дится по всем профессиональным модулям. 

Учебная и производственная практика проводится в организациях направление деятельно-
сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, заключае-
мых между АНПОО «АК» и организациями. 

Сроки проведения практики устанавливаются АНПОО «АК» в соответствии с учебными 
планами. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности.  



АНПОО «АК» Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело 

стр. 20 из 26 
 

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики предусмотрен 
дифференцированный зачёт, который является обязательным условиям для допуска к квалифи-
кационному экзамену, который в свою очередь является формой итоговой аттестации успешно-
сти освоения профессионального модуля и необходимым условием для принятия решения «Вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 Базами практики по специальности 43.02.14 Гостиничное дело являются: отель «Sobranie», 
гостиница «Академическая», отель «Южный». 

 
6. Характеристики среды АНПОО «АК», обеспечивающие развитие об-

щекультурных и социально-личностных компетенций 
  

В АНПОО «Академический колледж» создана социокультурная среда, способствующая 
развитию личности студентов, удовлетворению их интересов и потребностей, соответствующая 
современным требованиям и принципам гуманизации российского образования,  компетент-
ностной модели формирования современного специалиста.  

Социокультурная среда АНПОО «АК» – это пространство совместной жизнедеятельно-
сти обучающихся, преподавателей, сотрудников, которое обусловлено миссией и традициями 
колледжа.  

Воспитательная деятельность в Колледже является важной и неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса.  

Целью воспитательной работы (далее  - ВР) АНПОО «АК» является формирование раз-
носторонне развитой успешной личности, профессионала и гражданина, обладающего профес-
сиональными и общими компетенциями (далее - ПК и ОК), в соответствии с ФГОС  по ППССЗ. 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды колледжа, 
обеспечивающую развитие социально-личностных компетенций обучающихся:  

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
- Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.». утверждена рас-

поряжением Правительства РФ №2148-р от 22.11.2012. 
- Концепция организации воспитательной деятельности в АНПОО «Академический кол-

ледж». 
- Положения: об отделе по воспитательной и социальной работе, о работе кураторов 

учебных групп; о Студенческом клубе «АСО», «о Совете обучающихся». 
Социокультурная среда колледжа обеспечивает формирование и развитие  общих компе-

тенций у студентов, обеспечивает поддержку и развитие студенческого самоуправления, спор-
тивной и физкультурно-оздоровительной, творческой и общественной активности студентов 
колледжа. Она ведется по следующим направлениям: 

- организационная работа; 
- учебно-воспитательная работа; 
- духовно-нравственное воспитание;  
- гражданско-патриотическое и правовое воспитание;  
- эстетическое воспитание;  
- физическое воспитание студентов и формирование ЗОЖ;  
- семейно-бытовое воспитание;  
- профессионально-трудовое воспитание и трудоустройство; 
 - работа с родителями. 
Формирование тех или иных ОК у студентов, происходит через участие и организацию 

традиционных мероприятий и творческих дел: день знаний, адаптационная неделя, фестиваль 
творчества, школа  студенческого актива, посвящение в студенты, День Учителя, родительское 
собрание,  ассамблея отличников, День Российского Студенчества, День Защитников Отече-
ства, фестиваль национальных культур, Масленица, День Победы в ВОВ, «День Памяти», че-
ствование ветеранов ВОВ, выпускные вечера и многие другие мероприятия и акции.  

В процесс развития социокультурной среды АНПОО «АК» включены все участники об-
разовательного процесса: отделения, кафедры, учебный отдел, кураторы, студенты, родители 
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студентов и др.  
Цели воспитания и задачи ВР реализуются в образовательном процессе в ходе совмест-

ной учебной, научной, производственной и общественной деятельности студентов и преподава-
телей. 

Общее руководство  и координацию деятельности всех структурных  подразделений 
колледжа по организации ВР со студентами осуществляет отдел по воспитательной и социаль-
ной работе (далее - ОВСР). На отделениях координируют  организацию ВР со студентами  за-
ведующие отделениями.  

В своей деятельности, ОВСР тесно взаимодействует с Комитетами по делам молодежи  и 
общественными организациями Волгограда, области, Администрацией Дзержинского района и 
др. 

Отдельное внимание уделяется комплексному сопровождению образовательного про-
цесса инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья. Организационно-
педагогическое сопровождение осуществляется соответствующими структурными подразделе-
ниями, в соответствии с закрепленным контингентом, обеспечивающими реализацию дисци-
плин по выбору, включаемых в вариативную часть адаптивной образовательной программы. 
Организационно-педагогическое сопровождение может включать: контроль за посещаемостью 
занятий, помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию 
индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов, контроль аттестаций, 
сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей, закрепление за обучаю-
щимся волонтера – наставника с целью оказания посильной помощи в учебной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется (при необходимости) с по-
мощью привлечения на договорной основе работников, социальных педагогов, психологов. 

Социально - личностное сопровождение осуществляется через созданную социокультур-
ную толерантную среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и профессио-
нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 
способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. Для 
осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения обучаю-
щихся инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже существу-
ет волонтерское движение, которое курирует добровольческий центр «СВЕТОЧ», состоящий из 
студентов колледжа. 

Главная роль в деле формирования у студентов ОК и ПК отводится кафедрам. ВР со 
студентами осуществляется как  в процессе обучения, так и во внеучебной деятельности. 

Преподаватели используют следующие формы проведения воспитательных 
(внеучебных) мероприятий: конкурс, викторина, беседа, деловая игра (ролевая, сюжетная), 
дискуссия, диспут, встреча, поход, круглый стол, тренинг (с приглашением специалистов), 
праздник, лекция, гостиная, "Вопрос - ответ" - интеллектуальные игры ("Брейн-ринг", "Что? 
Где? Когда?") и др. 

Формирование  ОК и ПК у студентов осуществляется в ходе проведения кафедрами:  
- недели (декады) по специальности, которые включают в себя: олимпиады по предме-

там, конкурсы газет (презентаций), защиту рефератов, круглые столы, встречи с практическими 
работниками, деловые игры, диспуты, творческие конкурсы и др; 

-  бесед по профессиональной этике; 
- подготовки волонтеров из числа студентов по тематикам кафедр для проведения бесед, 

тренингов в группах и профориентационной работы в школах города; 
- экскурсий на предприятия города и района в ходе изучения специальных дисциплин. 
В колледже создан и активно развивается институт кураторов. К работе кураторов в рам-

ках проекта «Корпус тьюторов» привлекаются студенты старших курсов. Позитивное влияние 
такого рода механизма наставничества сверстников высоко оценивается самими первокурсни-
ками, помогает студентам - тьюторам применять свои полученные организаторские навыки и 
умения на практике, развивать дополнительные компетенции и повышать уровень обществен-
ной активности студентов и колледжа в целом.  

В целях успешной социализации и развития творческого потенциала студентов, повы-
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шение уровня взаимодействия между студентами, а также поддержки общественно полезных 
инициатив, в структуре ОВСР осуществляет свою деятельность активное сообщество обучаю-
щихся «АСО» и Совет обучающихся. Активное сообщество обучающихся обеспечивает мето-
дической и организационной поддержкой студентов, стремящихся реализовать свои идеи и 
проекты, направленные на совершенствование социальной среды колледжа, города, региона. 
Действующей единицей сообщества признается студенческая инициативная группа, работаю-
щая по своему направлению деятельности. 

Вся информация о проводимой социально-воспитательной работе размещается на  ин-
формационных стендах, официальном сайте АНПОО «АК», в социальных сетях.  

Колледж уделяет особое внимание формированию корпоративной культуры, имиджа об-
разовательной организации, формированию своего фирменного стиля (логотип,  флаг, эмблема, 
медали, атрибутика и так далее).  Это позволяет студентам идентифицировать себя с АНПОО 
«АК», повысить эмоциональный фон взаимодействия в образовательном и воспитательном 
процессах, формировать корпоративную культуру обучающихся  колледжа.  

В целях развития студенческой инициативы, активной гражданской позиции, мотивации 
к участию в общественной жизни  студенты АНПОО «АК», достигшие  наилучших результатов 
в учебе, научной и общественной работе, награждаются как администрацией колледжа, так и 
Администрацией Волгограда и Волгоградской области -  благодарственными письмами; грамо-
тами; денежной премией, стипендиями города-героя Волгограда и Волгоградской области, 
именными стипендиями,  направлением на семинары, слеты, форумы, фестивали и др. 

В процессе организации ВР со студентами преподаватели, кафедры активно используют 
возможности социокультурной среды города и региона и ее составляющие: памятники культу-
ры, архитектуры  и искусства, музеи, выставочные залы, театры, библиотеки, памятные места 
военных событий, деловые центры, другие достопримечательности города. Регулярно прово-
дятся экскурсии по историческим и памятным местам, посещаются музеи, выставочные залы. В 
дни знаменательных дат, 2 февраля – день победы в Сталинградской битве, 9 Мая, студенты 
принимают участие в организации акции «Бессмертный полк», проводят встречи с ветеранами, 
возлагают цветы к подножию памятников и др. В рамках духовно-нравственного воспитания 
организуются посещения театров: НЭТ, ТЮЗа, «Молодежного», Музыкального театров. 

В колледже созданы необходимые условия для получения обучающимся  информацион-
ной, консультационной, социальной, психолого-педагогической, медицинской и социальной  
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, профессиональной поддержки. 

Для обеспечения обучающихся горячим питанием между АНПОО «АК» ООО «Исток» 
заключен договор. Питание организовано в буфете колледжа, который располагается на 1 этаже 
корпуса. 

Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы в АНПОО «АК» имеет-
ся гимнастический зал, зал для игры в теннис. Кроме обязательной физической подготовки для 
студентов в колледже проводится  работа по повышению привлекательности занятий спортом, 
как фактора, способствующего сохранению здоровья, и фактора, формирующего мотивацию к 
здоровому образу жизни. С целью развития у студентов ЗОЖ в колледже работают спортивные 
секции: по настольному теннису, шахматам, каратэ-до. 

Для проведения учебных, практических, лабораторных занятий и внеучебных мероприя-
тий со студентами используются  аудитории, которые оснащены: мультимедийным оборудова-
нием, ЖК мониторами, процессорами последнего поколения, современными программами: 
операционными системами Windos 7, Microsoft офис 2007-10, архиваторами последнего поко-
ления, пакетом  Adobe, виртуальными машинами. 

Для проведения культурно-массовых, творческих, социально значимых мероприятий в 
колледже функционирует актовый зал. 

Медицинско - оздоровительное сопровождение (ГУЗ «Больница № 18») включает сово-
купность мероприятий по сохранению здоровья и развитию адаптационного потенциала и при-
способляемости к учебе. 
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Создание безбарьерной среды в колледже учитывает потребности обучающихся инвали-
дов и лиц с ОВЗ. Это включает обеспечение доступности прилегающей к образовательной ор-
ганизации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания; наличие оборудо-
ванных санитарно-гигиенических помещений; системы сигнализации и оповещения для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха оборудована 
компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 
(мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха 
предполагает использование мультимедийных средств и других технических средств для прие-
ма-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях предусмотрена 
возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) 
при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и учеб-
ных аудиториях предусмотрены учебные места с источником питания для индивидуальных 
технических средств.  

Социокультурная среда АНПОО «АК» способствует тому, чтобы каждый студент имел 
возможность проявлять свою инициативу и созидательную активность, включаться в социаль-
ную практику, участвовать в решении проблем колледжа, города, страны, развивая при этом ОК 
и ПК. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения обучающимися ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное  дело 
 
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника 
Порядок осуществления контроля за качеством освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена определяют Порядок организации и осуществления образовательной де-
ятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464), Порядок проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионально-
го образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968),  
ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Оценка качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело  регламентируется следующими документа-
ми: 
 Положение о педагогическом совете.  
 Положение об организации и проведении квалификационных экзаменов по итогам освоения 

профессиональных модулей по программам подготовки специалистов среднего звена в со-
ответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования.  

 Положение о консультациях при освоении образовательных программ СПО.  
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО.  
 Положение о текущем контроле знаний, проведения рубежного контроля  и промежуточной 

аттестации.  
 Положение о самостоятельной работе студентов.  
 Положение об индивидуальном проекте обучающегося. 
 Положение о курсовой работе и курсовом проекте.  
 Положение о методическом обеспечении учебного процесса.  
 Положение о фонде оценочных средств.  
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 Положение о порядке разработки и утверждения программы подготовки специалистов сред-
него звена.  

 Положение об электронно-информационной образовательной среде.  
 Положение о практике обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования и ФГОС СПО  по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело оценка качества освоения обучающимися программы 
подготовки специалистов среднего звена включает текущий контроль успеваемости, промежу-
точную и государственную итоговую аттестации.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведе-
ние экзаменов, зачетов, выполнение курсовой работы. Конкретные формы и процедуры текуще-
го контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессио-
нальному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.  Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обу-
чающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятель-
ности образовательной организацией   в качестве внештатных экспертов привлекаются работо-
датели.  

В учебном плане по специальности предусмотрено выполнение курсовой работы по МДК 
01.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размеще-
ния и по МДК 04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бро-
нирования и продаж гостиничного продукта. Тематика курсовых работ рассматривается   на за-
седании выпускающей кафедры. Тематика курсовых работ соответствует профессиональной 
направленности программы подготовки специалистов среднего звена. В образовательном 
учреждении разработаны Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 43.02.14 Гостинич-
ное дело является обязательной и осуществляется после освоения программы подготовки специ-
алистов в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения соответствия ре-
зультатов освоения студентами программ подготовки специалистов среднего звена соответ-
ствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.  

Цели, задачи и порядок проведения ГИА содержатся в Программе государственной итого-
вой аттестации выпускников. Обучающиеся обеспечиваются Программами государственной 
итоговой аттестации выпускников, создаются необходимые для подготовки условия, включая 
проведение консультаций. Порядок проведения ГИА должен быть доведён до сведения студен-
тов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Формой государственной итоговой аттестации по программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело является защита выпускной ква-
лификационной работы/демонстрационный экзамен.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. Демонстра-
ционный экзамен включается в выпускную квалификационную работу.  

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам вы-
пускных квалификационных работ устанавливаются в форме методических рекомендаций, раз-
работанных выпускающей кафедрой 

В соответствии с ФГОС СПО продолжительность государственной итоговой аттестации 
составляет 6 недель, в т.ч.  на подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 
недели, на защиту выпускной квалификационной работы 2 недели. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер. Закрепление тем выпускных ква-
лификационных работ за студентами, назначение руководителей оформляется приказом руко-
водителя образовательного учреждения.  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в порядке, 
предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
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тельным программам среднего профессионального образования. Защита выпускной квалифика-
ционной работы проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комис-
сии.  

 
7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело разработан фонд оценочных 
средств, позволяющий оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
Фонд оценочных средств по специальности включает комплекты контрольно-оценочных 
средств (КОС) по каждой учебной дисциплине и модулю, входящим в учебный план в соответ-
ствии с ФГОС СПО. Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным моду-
лям проходят экспертизу работодателей. КОС рассматриваются на заседании кафедры и утвер-
ждаются директором колледжа. 

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями выпускающей кафедры и соответ-
ствует содержанию профессиональных модулей, рассматривается на заседании кафедры, утвер-
ждается образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 
работодателей. 
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