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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис, реализуемая МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по указанной специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению Колледжа. 

Колледж разрабатывает образовательную программу в форме 

комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в 

форме единого документа или комплекта документов. 

Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

устанавливается Колледжем. 

Информация об образовательной программе размещается на 

официальном сайте Колледжа  в сети «Интернет». 
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Цель учебной организации: подготовка высококвалифицированного 

специалиста среднего звена, способного конкурировать на рынке труда. 

Миссия ППССЗ: обеспечение высокого   уровня  подготовки 

конкурентоспособных   и   компетентных специалистов, отвечающего 

потребностям кадрового рынка с учетом достижений отечественной системы 

СПО. 

 Целью ППССЗ является  развитие  у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование   общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.2 Нормативно-правовая база разработки ППССЗ 

 
Нормативную  правовую  базу  разработки  ППССЗ    по  

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 

43.02.11Гостиничный сервис, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки России от 7 мая 2014 г. N 475; 

 Рекомендации  по  разработке  примерных  программ  учебных  

дисциплин (модулей) по специальностям СПО Министерства 

образования РФ 27 августа2009г.;

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Адыгейский 

государственный университет»; 
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 Положение о Майкопском государственном гуманитарно-

техническом колледже ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный 

университет». 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

 
По специальности 43.02.11 Гостиничный сервис реализуется очное и 

заочное обучение. 

Освоение обучающимися ППССЗ по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (базовая подготовка) в очной форме обучения 

осуществляется в следующий срок (таблица 1): 

Таблица 1 – Сроки освоения ППССЗ 

 
Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

основное общее 

образование 
Менеджер 

2 года 10 месяцев 

 

Освоение обучающимися ППССЗ по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (базовая подготовка) в заочной форме обучения 

осуществляется на базе среднего общего образования и составляет 2 года 10 

месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличивается для обучающихся 

по заочной форме обучения на базе среднего общего образования - не более 

чем на 1 год. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов. 
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1.3.1 Трудоемкость ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования составляет – 147 недель, из которых 

93 недели теоретического обучения, 19 недель практики, 5 недель 

промежуточной аттестации, 6 недель государственной аттестации, 24 

недель каникулярного времени, что полностью соответствует ФГОС. 

1.3.2 Структура ППССЗ 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

1.3.3 Требования к поступающим в Колледж на данную ППССЗ 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем или о среднем общем образовании. 

Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23 января 2014 года № 36, в соответствии с 

Правилами  приѐма в МГГТК ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный 

университет». 
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1.3.4. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

востребованы на рынке труда. Они могут быть трудоустроены в 

организациях всех форм собственности сферы туризма и гостиничного 

сервиса, а также в любых средствах размещения. Имея знания и 

практические навыки по специальности, они смогут успешно открыть свое 

дело в соответствующем секторе рынка. 

1.3.5. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис подготовлен  к освоению ОПОП ВО, наряду с 

гражданами, имеющими среднее общее образование. 

1.3.6 Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ  являются: 

- преподаватели, сотрудники колледжа; 

- студенты, обучающиеся по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис; 

- администрация и коллективные органы управления Колледжа; 

- абитуриенты и их родители; 

- работодатели. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП СПО ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и 

других средствах размещения. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 организация процесса предоставления услуг; 

 запросы потребителей гостиничного продукта; 

 процесс предоставления услуг; 

 технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного 

продукта; 

 средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные 

документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Менеджер (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 бронирование гостиничных услуг; 

 прием, размещение и выписка гостей; 

 организация обслуживания гостей в процессе проживания; 

 продажи гостиничного продукта; 

 выполнение работ по должности «Администратор гостиницы  (дома 

отдыха)». 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1 Характеристика компетенций согласно ФГОС 

 
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате  освоения  ППССЗ  по  специальности  43.02.11 

Гостиничный сервис (по базой подготовке) выпускник  должен  обладать   

общими  компетенциями,  включающими  в  себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
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планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы 

подготовки специалистов среднего звена определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Выпускник,     освоивший     программу     базовой     

подготовки,дополнительно к   перечисленным   выше   общим   

компетенциям   должен обладатьпрофессиональными  

компетенциями,соответствующими  основным  видампрофессиональной 

деятельности (ВПД) (по базовой подготовке). 

ВПД.1 Бронирование гостиничных услуг: 

 ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

 ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

 ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ВПД.2 Прием, размещение и выписка гостей: 

 ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

 ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

 ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

 ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

 ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

 ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ВПД.3 Организация обслуживания гостей в процессе проживания: 



13 
 

 ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

 ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услуги питания в номерах (room-service). 

 ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

 ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

ВПД.4 Продажи гостиничного продукта: 

 ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

 ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг. 

 ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

ВПД.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

3.2 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 
их составных частей ППССЗ 

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных 

дисциплин (модулей), входящих в учебный план МГГТК ФГБОУ ВПО 

«АГУ» по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, программах учебных 

и производственных практик, программе государственной итоговой 

аттестации выпускников сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями по ППССЗ. 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ приведена в Приложении 1. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ 

4.1 Учебный план 

Учебный план имеет следующую структуру:  

1) пояснительную записку; 

2) сводные данные по бюджету времени (в неделях) и график учебного      

процесса; 

3) план учебного процесса;  

4)  перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

Учебный план отражает следующие характеристики ОПОП  

СПОППССЗ по специальности: 

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

по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 
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отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю. 

ППССЗ специальности  43.02.11 Гостиничный сервис на базе 

основного общего образования предполагает изучение следующих учебных 

циклов: 

- общеобразовательный (ОД), включающий общеобразовательные 

базовые дисциплины (ОД.БД) и общеобразовательные профильные 

дисциплины (ОД.ПД); 

- общий гуманитарный и социально-экономический  (ОГСЭ); 

- математический и общий естественнонаучный (ЕН);  

- профессиональный (П), включающий общепрофессиональные 

дисциплины (ОП),  профессиональные модули (ПМ). В состав 

профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов (МДК). 

и разделов: 

- учебная практика (УП); 

- производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

- производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин общей гуманитарной и 

социально-экономической подготовки, математической и общей 

естественнонаучной подготовки. Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 
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«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Профессиональный  цикл состоит  из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого ПМ  входят один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) концентрированно. 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. 

Учебный план разработан на основе базисного учебного плана, 

приведѐнного в примерной ОПОП. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная 

работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

Учебным планом предусмотрено обязательное выполнение двух 

курсовых проектов (работ) по МДК.03.01Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания и МДК.04.01Организация продаж гостиничного 

продукта. Учебный план представлен в Приложении 2. 

Консультации, предусмотренные из расчѐта 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, могут быть групповыми, 

индивидуальными, письменными, устными. Их конкретные формы  

определяются преподавателями и согласуются с цикловой комиссией 

Сервиса. 

Обязательная часть ППССЗ профессионального цикла составляет 70% 

от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 
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(30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена на введение новых дисциплин и модулей. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, 

составляет 576 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки. С целью 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных умений, знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и  возможностями 

продолжения образования,  он  использован на увеличение объема времени, 

отведенного  на дисциплины  обязательной части, и введение новых 

дисциплин. Распределение объема часов вариативной части представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 -  Распределение объема часов вариативной части 
Наименование 

циклов 

Общее 

увеличение 

объема 

часов 

Наименование 

дополнительно 

введенных 

дисциплин 

Объем 

часов 

Увеличение объема 

времени на 

дисциплины и 

модули 

Объем 

часов 

Общий 

гуманитарный 

социально-

экономический 

цикл 

58 ОГСЭ.05.  

Русский язык и 

культура речи 

58 - - 

Математическ

ий и общий 

естественнонау

чный учебный 

цикл 

8 -  ЕН.01.  

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

8 

Профессионал

ьный учебный 

цикл 

(общепрофесси

ональные 

дисциплины) 

426 ОП.08.    

Психология и 

этика 

профессиональн

ой деятельности 

46 - - 

ОП.09.  

Сервисная 

деятельность 

78 - - 

ОП.10.  

Профессиональ-

ный 

иностранный 

182 - - 
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язык 

ОП.12.  

Бизнес-

планирование в 

индустрии 

гостеприимства 

32 - - 

-   86 

Профессионал

ьный учебный 

цикл 

(профессионал

ьные модули)  

84 МДК 03.02 

Этнотехнологии 

в гостиничной 

индустрии 

34 - - 

МДК 04.02  

Финансово-

экономическая 

деятельность 

предприятия 

индустрии 

гостеприимства 

52 - - 

Всего 576  424  94 

В связи с добавлением в циклы ППССЗ новых дисциплин, введены 

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) для освоения 

обучающимися по итогам изучения следующих дисциплин (таблица 3). 

Таблица 3 - Дополнительные профессиональные компетенции 

Наименование 

профессионального модуля или 

МДК 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг 

ДПК 1.4. Применять индивидуальный личностный 

подход к потребителю 

ДПК 1.5. Применять нормативно-законодательную 

базу 

ПМ.02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

ДПК 2.7. Обеспечивать необходимый уровень 

общения с иностранными гражданами на английском 

языке 

ПМ.03 Организация 

обслуживания гостей в процессе 

проживания 

ДПК 3.5. Применять этнотехнологии для обеспечения 

комфортного проживания гостей 

ПМ.04 Продажи гостиничного 

продукта 

ДПК 4.5. Принимать участие в проведении 

маркетинговых исследований 

ДПК 4.6. Проводить контроль и анализ информации 

об имуществе и финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности 

ДПК 4.7. Составлять бизнес план развития 

гостиничного предприятия 

ПМ.05 Выполнение работ по 

должности  "Администратор 

гостиницы  (дома отдыха)" 

 

ДПК 5.1 Принимать участие в укомплектовании 

гостиницы работниками необходимых профессий, 

специальностей и квалификации 

ДПК 5.2 Оформлять и разрабатывать кадровую 

документацию гостиницы на основе типовой 
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ДПК 5.3 Принимать участие в мероприятиях по 

адаптации новых сотрудников 

ДПК 5.4 Принимать участие в организации и 

проведении мероприятий по повышению 

квалификации обслуживающего и технического 

персонала гостиницы 

ДПК 5.5 Оценивать профессиональную 

компетентность работников различных служб 

гостиницы 

 

4.2 Календарный график учебного процесса 

 

Календарный график учебного процесса служит для организации 

учебного процесса при освоении ППССЗ и формируется на учебный год на 

основе требований ФГОС СПО по специальности  43.02.11 Гостиничный 

сервис, к срокам освоения ОПОП и учебного плана. 

Календарный график учебного процесса устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, 

каникул обучающихся.  

Календарный график учебного процесса для очной формы обучения: 

 6 семестров (включая время, отведенное на дипломное 

проектирование); 

 39 недель теоретического обучения по общеобразовательному циклу, 

2 недели промежуточной аттестации и 11 недель каникул; 

 95 недель (включая: 54 недели обучение по учебным циклам, 19 

недель практики, 3 недели промежуточной аттестации, 6 недель 

государственной аттестации, 13 недель каникулярного времени), что 

полностью соответствует ФГОС.

Календарный график учебного процесса представлен в Приложении 3. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с 

Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 
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дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ и утверждены цикловыми 

комиссиями. 

Принципиальная  особенность  рабочих  программ  учебных  

дисциплин (модулей),  практик  в  составе  основной  образовательной  

программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной 

ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со 

всеми системообразующими компонентами (разделами) ППССЗ, 

реализующей ФГОС. Основанием для разработки рабочей программы 

учебной дисциплины служит учебный план по специальности. В рабочей  

программе  каждой  дисциплины  (модуля, курса) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с 

учетом профиля подготовки. Реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных компетенций обучающихся по дисциплинам 

гуманитарного, социального и экономического, математического и 

естественнонаучного, профессионального циклов.  

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные 

элементы: 

- титульный лист; 

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах; 

- паспорт программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Программы профессиональных модулей содержат следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах;  

- паспорт программы профессионального модуля; 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Рабочий учебный план в базовой части включает 9 базовых дисциплин 

и 4профильных дисциплин. 

Учебным планом предусмотрено 39 недель теоретического обучения. 

Общеобразовательная подготовка студентов, поступивших на базе 

основного общего образования, заключается в продолжении изучения 

общеобразовательных предметов, предусмотренных учебным планом 

средней общеобразовательной школы с учетом социально-экономического 

профиля специальности.  

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла: 

 рабочая программа ОД.БД.01 Русский язык; 

 рабочая программа ОД.БД.02 Литература; 

 рабочая программа ОД.БД.03 Иностранный язык; 

 рабочая программа ОД.БД.04  История; 

 рабочая программа ОД.БД.05 Обществознание; 

 рабочая программа ОД.БД.06 Химия; 

 рабочая программа ОД.БД.07 Биология; 

 рабочая программа ОД.БД.08 Физическая культура; 

 рабочая программа ОД.БД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности; 
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 рабочая программа ОД.ПД.01 Экономика;   

 рабочая программа ОД.ПД.02 Право; 

 рабочая программа ОД.ПД.03 Математика;  

 рабочая программа ОД.ПД.04 Информатика и ИКТ. 

Полученные при изучении общеобразовательных учебных дисциплин 

умения и знания обучающихся углубляются и расширяются при изучении 

дисциплин общегуманитарного, общепрофессионального и 

профессионального циклов ППССЗ. 

Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического  учебного цикла: 

- рабочая программа ОГСЭ.01 Основы философии; 

- рабочая программа ОГСЭ.02 История; 

- рабочая программа ОГСЭ.03 Иностранный язык; 

- рабочая программа ОГСЭ.04 Физическая культура; 

- рабочая программа ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи. 

Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного  цикла: 

- рабочая программа ЕН.01 Информатика и информационно-

комуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Рабочие программы  общепрофессиональных дисциплин: 

- рабочая программа ОП.01 Менеджмент; 

- рабочая программа ОП.02 Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности; 

- рабочая программа ОП.03 Экономика организации; 

- рабочая программа ОП.04 Бухгалтерский учет; 

- рабочая программа ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц; 

- рабочая программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности; 

- рабочая программа ОП.07 Психология и этика профессиональной 

деятельности; 

- рабочая программа ОП.08 Сервисная деятельность; 
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- рабочая программа ОП.09 Профессиональный иностранный язык; 

- рабочая программа ОП.10 Бизнес-планирование в индустрии 

гостеприимства. 

Дисциплины «Психология и этика профессиональной деятельности», 

«Сервисная деятельность», «Профессиональный иностранный язык» и 

«Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства» введены за счет часов 

вариативной части. 

Рабочие программы профессиональных модулей: 

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг; 

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка гостей; 

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания; 

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Продажи 

гостиничного продукта; 

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по должности  «Администратор гостиницы  (дома отдыха)». 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

приведены в Приложении 4. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.11 Гостиничный 

сервиспрактика является обязательным разделом ППССЗ. Практики 

представляют собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

В  соответствии  с  Положением  о  порядке  проведения  практик  

студентов, устанавливаются два вида основных практик: 
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 учебная практика; 

 производственная практика (в том числе преддипломная). 

Конкретные виды практик определены с учетом профиля ППССЗ: 

 учебная; 

 производственная (по профилю специальности); 

 производственная (преддипломная). 

Места  проведения  учебной  практики:  учебные, тренинговые  

кабинеты и лаборатории колледжа, а такжетуристские фирмы, гостиничные, 

ресторанные, санаторно-курортные и рекреационные комплексы, а также 

другие предприятия (учреждения, организации) и иные объекты гостиничной 

индустрии, сучетом профиля которых осуществляется подготовка 

выпускников по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и заключены 

договора. 

Цель производственной практики – закрепление теоретических знаний 

и формирование следующих профессиональных компетенций. 

Места   проведения   производственной   (организационно-

управленческой) практики:  гостиничные, ресторанные, санаторно-курортные 

и рекреационные комплексы, туристские  фирмы  и другие предприятия 

(учреждения, организации) ииные объекты гостиничной индустрии, по 

профилю которых осуществляется подготовка выпускников по ППССЗ и с 

которыми заключены договора. 

Цель производственной (преддипломной) практики – проведение 

практики на рабочих местах предприятия (учреждения, организации) или 

иного объекта гостиничной индустрии; предоставление обучающемуся 

работы (или возможность работы в качестве дублера) на основных 

должностях работников гостиничной индустрии на предприятиях 

(учреждениях, организациях) или иных объектах гостиничной индустрии по 

профилю получаемого образования, подготовка обучающегося к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

В процессе прохождения производственной (преддипломной) 
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практики обучающийся выполняет должностные обязанности, 

предусмотренные «Квалификационными   требованиями   

(профессиональными   стандартами)   к основным должностям работников 

гостиничной индустрии». 

Места проведения производственной (преддипломной) практики: 

гостиничные, ресторанные, санаторно-курортные и рекреационные 

комплексы, туристские фирмы, другие предприятия(учреждения, 

организации) и иные объекты гостиничной индустрии. 

Ниже приведен перечень производственных баз, задействованных в 

рамках организации  практикидля обучающихся по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис: 

1) Отель «Тюллип Инн» ГЛК «Роза хутор», г. Сочи, п. Эста-Садок 

2) РКГ «Никассия», г. Майкоп 

3) РГК «Марьина роща», Майкопский район, п. Победа 

4) Санаторий «Лаго-Наки» Майкопский район 

5) Гостевой дом «Графство Хаджох», п. Каменномостский 

6) ТА «Розовый слон», г. Майкоп 

7) ТА «Мега-ТУР», г. Майкоп 

8) ЗАО «Интурист-Адыгея», г. Майкоп и другие. 

Рабочие программы по видам практик, задания руководителя, формы 

отчетности содержатся в Приложении 5. 
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5 КОНТРОЛЬИОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

5.1Контроль и оценка освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена, профессиональных и общих 

компетенций 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис оценка качества освоения обучающимися ППССЗ программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

студентов.Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки 

усвоения знаний, умений и применения профессиональных навыков, 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

Могут применяться следующие формы текущего контроля: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов, 

составление кроссвордов, создание презентаций); 

- проверка заданий практических работ; 

- собеседование. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей согласно Положения о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов и обучающихся в МГГТК ФГБОУ 

ВПО «АГУ».  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, зачетов, 
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дифференцированных зачетов. Зачеты и дифференцированные зачеты 

проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

профессионального модуля или учебной дисциплины. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения 

студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Основной формой промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам является тестирование для проведения которого 

преподавателями разрабатываются и утверждаются контрольно-

измерительные материалы (КИМы), которые включают в себя задания 

разных уровней. Задания уровня «А», предполагают выбор одного 

правильного ответа, например: 

1. Что представляет собой рынок гостиничных услуг? 

1) совокупность определенного количества и качества услуг, 

способных удовлетворить потребности людей в отдыхе, 

развлечениях и комфортном проживании 

2) основной фактор, определяющий величину спроса 

3) общественно-экономическое явление, объединяющее спрос и 

предложение для обеспечения купли-продажи гостиничных 

продуктов и услуг в определенное время и в определенном месте 

4) платежеспособную потребность в гостиничных продуктах и 

услугах 

Ответ: 1 

Задания части «Б» выявляют, насколько студенты ориентируются в 

приближенных к практической деятельности ситуациях, например: 

1. Какие элементы подлежат анализу при исследовании макросреды 

гостиницы? 

1) эффективность применяемых маркетинговых стратегий 

2) влияние общественных объединений 

3) политическая обстановка 
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4) научно-технический прогресс 

5) социально-культурные факторы 

Ответ: 3, 4, 5 

Процедура аттестации по КИМам описывается в программе где 

указывается количество вопросов и бальная оценка.  

Для аттестации по учебной и производственной практике 

обучающимися представляются отчеты по выполнению заданий по практике, 

дневники о прохождении практики и аттестационные листы с места 

прохождения практики. 

В целях проверки уровня овладения обучающимися видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и 

общими компетенциями по итогам профессионального модуля, проводится  

квалификационный экзамен. В качестве председателя экзаменационной 

комиссии привлекается квалифицированный специалист предприятия 

отрасли, имеющий профильное образование. 

Студенты, обучающиеся по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис по программе подготовки специалистов среднего звена, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре. 

5.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа, 

освоивших основную образовательную программу среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис,включает 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, например: 
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1) «Совершенствование комплекса маркетинга гостиничного 

предприятия»; 

2) «Анализ эффективности организации приѐма, регистрации и 

размещения гостей в гостинице»; 

3) «Организация экскурсионного обслуживания в системе деятельности 

гостиницы»; 

4) «Анализ эффективности предоставления услуги питания в номерах». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании действующего 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников МГГТК 

ФГБОУ ВПО «АГУ», а также данного ФГОС СПО в части требований к 

результатам освоения ППССЗ. 
 

Выполнение выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы призвано способствовать систематизации, закреплению и 

совершенствованию полученных студентом знаний, профессиональных, 

учебно-исследовательских умений. 

Дипломная работа представляет собой самостоятельное научное 

исследование студента, имеющее целью: 

– выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы 

обучения; 

– закрепление навыков научно-исследовательской и практической 

работы в области полученной специальности; 

– демонстрацию уровня овладения методикой исследования при 

решении рассматриваемых в дипломной работе задач и вопросов; 

– выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

условиях современного состояния науки, техники, культуры, 

производства и управления. 

Дипломная работа должна свидетельствовать об умении студента: 

– чѐтко формулировать тему; 

– показать степень еѐ актуальности; 
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– определять цель и задачи дипломной работы; 

– самостоятельно работать с источниками информации;  

– осуществлять отбор фактов, событий, цифровых данных и других 

сведений; 

– анализировать отобранные факты, события, цифровые данные и 

другие сведения; 

– делать обоснованные выводы, формулировать научные результаты 

работы и практические рекомендации; 

– излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно 

оформить работу. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных 

модулей, рассматриваются на цикловой  комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания на работу, которые рассматриваются цикловой 

комиссией и утверждаются заместителем директора Колледжа по учебной 

работе. 

Законченная ВКР вместе с отзывом руководителя направляется на 

рецензию. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора из ведущих 

специалистов предприятий отрасли, ведущих преподавателей высших и 

средних учебных заведений по профилю специальности. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты дипломной работы. 

Объем времени на подготовку и защиту ВКР составляет 6 недель, из 

них: 

 подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 

 защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

На защите выпускной квалификационной работы Государственная 

экзаменационная комиссия формирует матрицу оценок достижений 
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обучающихся по результатам выполнения и защиты ВКР на этапе 

государственной итоговой аттестации. При этом учитываются оценки 

рецензента и руководителя. 

Задача государственной экзаменационной комиссии - оценка качества 

подготовки выпускников Колледжа, которая должна осуществляться 

экспертами государственной экзаменационной комиссии по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы и результатам освоения 

основной образовательной программы ППССЗ по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

Колледжем в соответствии с его учебным планом. 

Для проведения ГИА формируется государственная  экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., N 968). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 
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6  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение ППССЗ МГГТК ФГБОУ ВПО формируется на 

основе требований к условиям реализации ППССЗ,определяемых ФГОС 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

6.1 Научно-педагогические кадры 

 

Реализация ППССЗ  по  специальности  43.02.11 Гостиничный сервис 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже1 раз в 3 года. 

Реализацию ППССЗ  по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

обеспечивает 26 преподавателей имеющих высшее образование.  14 

преподавателей имеют высшую квалификационную категорию из них 2 

кандидата наук и 9 – первую квалификационную категорию. 

Средний возраст сотрудников отделения 35 лет.  

Важнейшим условием успешного развития образовательной структуры  

является рациональное формирование и эффективное использование 

кадрового потенциала предприятием, что позволит обеспечить его кадрами, 

способными решать поставленные производственные и организационные 

задачи, а также принимать верные решения в крайне сложных, нестабильных 

и быстро меняющихся экономических ситуациях. В связи с чем на собрании 

отделения выбраны следующие направления развития кадрового потенциала: 

1) кумуляция опыта (самоменеджмент, мотивационный и 

коммуникационный менеджмент, стресс-менеджмент); 

2) стажировка. 
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В рамках осуществления  второго направления  развития кадрового 

потенциала  особое значение приобретает сотрудничество с предприятиями 

профильной бизнес-среды.  

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме 

содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая самостоятельную 

работу студентов, атакже предусматривает контроль качества освоения 

студентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов. 

Информационное обеспечение   основывается   как   на  

традиционных(библиотечных и издательских), так и на новых 

телекоммуникационных технологиях, что соответствует требованиям ФГОС. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотеками ФГБОУ ВПО «АГУ», МГГТК ФГБОУ ВПО 

«АГУ.  

Также используется фонд ЭБС «Book.ru» издательство «Кнорус», 

университетская библиотека on-lin и «ЮРАЙТ», отвечающие всем 

требованиям: 

 наличие доступа к сети Интернет; 

 наличие не менее чем одного учебного печатного и/или 

электронного издания по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одного учебно-методического печатного и/или 

электронного издания по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий);  

 наличие печатных и/или электронных изданий основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 
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циклов, изданных за последние 5 лет;  

 наличие официальных, справочно-библиографических и 

периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся; 

 наличие доступа к комплектам библиотечного фонда, состоящего не 

менее чем из 3 наименований российских журналов;  

 возможность индивидуального неограниченного доступа к 

содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет;  

 возможность одновременного индивидуального доступа к 

содержимому ЭБС в соответствии с требованиями ФГОС СПО (не 

менее чем для 100 процентов обучающихся);  

 возможность полнотекстового поиска по всему содержанию ЭБС;  

 возможность формирования статистического отчета по 

пользователям;  

 предоставление изданий с сохранением вида страниц (оригинальной 

верстки).  

В библиотеке ФГБОУ ВПО «АГУ» функционирует ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», которая обладает многочисленными, 

распределенными по ролям пользователей возможностями, включая, в 

частности, функции полнотекстового простого и расширенного поиска, 

работы с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования и 

распечатки текста, создания закладок и комментариев, формирования и 

выгрузки статистических отчетов. 

В библиотеке функционирует отдел «Обучающие мультимедиа», в 

котором представлены интерактивные тесты и тренажеры, учебные и 

исторические карты, аудиокниги и видеоматериалы, презентации, схемы, 

таблицы. 

В библиотеке ФГБОУ ВПО «АГУ» функционирует   отдел   
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«Электронная   библиотека»   с читальным залом на 26 посадочных мест, 15 

из которых оборудованы персональными компьютерами, а в библиотеке 

МГГТК ФГБОУ ВПО АГУ имеется читальный зал на 18 посадочных мест и 

наличием бесплатного доступа к Wi-Fi. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 

периодические издания, представленные в таблице 4: 

Таблица 4 - Периодические издания по профессиональным дисциплинам 

№ Название Периодичность издания 

1 Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и 

управление» 

8 раз в год 

2 Журнал «Туризм: право и экономика» 4 раза в год 

3 Журнал «Гостиничное дело» ежемесячно 

4 Журнал «Туристический бизнес» ежемесячно 

 

В Колледже внедрен проект  «Интернет - образовательный ресурс» 

(эор.мггтк.рф), предоставляющий огромный спектр возможностей по 

организации, использования интерактивных курсов и медиа-материалов в 

учебном процессе. Каждый обучающийся имеет доступ к материалам, 

предоставленным на портале, что позволяет использовать элементы 

дистанционного обучения в образовательном процессе. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся доступ к 

современным ресурсам сети Интернет, возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями и 

организациями. 

6.3 Информационные системы и профессиональные базы данных 

 

Информационная поддержка   образовательного   процесса,   а   

такжеинформационная  поддержка  принятия  управленческих  решений  

руководствомколледжа в области образовательного процесса, обеспечивается 

отделом автоматизированных информационных систем (АИС), действующим 
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на основании ПоложенияОб отделе автоматизированных информационных 

систем. 

Основными направлениями работ по внедрению информационных 

технологий в колледже являются следующие:  

1) определение и реализация приоритетных направлений 

информатизации в колледже с учетом социально-экономических 

преобразований в системе образования и основных тенденций 

развития информационно-коммуникационных технологий;  

2) оснащение колледжа современными информационно-

вычислительными средствами и телекоммуникационной техникой;  

3) создание внутриколледжной информационной инфраструктуры и 

формирование единого информационного пространства, 

обеспечивающего оптимизацию учебного процесса и повышения 

качества подготовки специалистов, а также процесса управления 

колледжем;  

4) формирование соответствующей организационной структуры и 

принципов управления системой информатизации образования;  

5) создание условий для непрерывного профессионального роста 

профессорско-преподавательского состава колледжа, повышения 

уровня «информационной культуры» педагогического и 

административно-управленческого персонала, организации 

различных форм повышения квалификации и переподготовки;  

6) совершенствование информационного и научно-методического 

сопровождения образовательного процесса с учетом потребностей 

обучающихся и личности каждого преподавателя.  

Результатами становления системы информатизации образования в 

колледже должны стать:  

 адаптация колледжа к современным условиям и требованиям 

развития образования в контексте общероссийского и мирового 

опыта;  
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 существенное повышение качества подготовки специалистов и 

конкурентоспособности выпускников колледжа за счет 

информатизации всех форм образовательной и научной 

деятельности;  

 создание собственных электронных информационных ресурсов 

учебного назначения, обеспечения научных исследований и 

управления, организация доступа к отечественным и мировым 

информационным ресурсам;  

 разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы управления колледжем.  

В лаборатории информационно-коммуникационных технологий 

имеются компьютеры со следующим программным обеспечение: 

1) Windows 7, MicrosoftOffice 2010; 

2) 1C: Предприятие 8; 

3) 1С: Индустрия питания и гостеприимства; 

4) Браузеры: MozillaFirefox, Opera, Яндекс.Браузер. 

Компьютеры всех кабинетов объединены в локальную сеть, благодаря 

чему возможно оперативное перемещение информации между 

компьютерами. Каждый компьютер имеет выход в Интернет.  

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.На компьютерах установлено 

системное, офисное, прикладное и специальное программное обеспечение 

(ПО).  
 

6.4 Материально-техническое обеспечение 

 

Колледж располагает материально-технической базой, 

предусмотренной учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей 

проведение всех видов  лабораторных работ и практических занятий, 
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дисциплинарной, междисциплинарной и модульной  подготовки, учебной 

практики.   

Образовательный процесс в колледже организован в зданиях и 

помещениях первого, второго и третьего корпусов с необходимыми учебно-

лабораторными помещениями. Питание студентов организовано в учебном 

корпусе, осуществляется медицинское обслуживание студентов. 

В составе используемых помещений имеются учебные 

кабинеты,специализированные кабинеты и лаборатории, библиотека с 

читальным залом на 18 посадочных мест, актовый зал, спортивный зал, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

место для стрельбы, конференц-зал,административные и служебные 

помещения. 

В  учебном  процессе  при  освоении  ППССЗ  по  специальности  

43.02.11 Гостиничный сервис используются следующие профильные 

кабинеты и специально оборудование кабинеты: 

1) кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 14 каб.; 

 иностранного языка - 236, 336, 436,536 каб.; 

 менеджмента и управления персоналом – 332 каб.; 

 правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности – 235 каб.; 

 экономики и бухгалтерского учета - 43 каб.; 

 инженерных систем гостиницы и охраны труда – 531 каб.; 

 безопасности жизнедеятельности – 306 каб.; 

 организации деятельности службы бронирования – 12 каб.; 

 организации деятельности службы приема, размещения и выписки 

гостей - 531; 

 организации продаж гостиничного продукта 12 каб.; 

2) лаборатории и тренинговые кабинеты: 
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 информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности – 35 каб.; 

 гостиничный номер; 

 служба приема и размещения гостей; 

 служба бронирования гостиничных услуг; 

 служба продажи и маркетинга; 

3) спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий (ФБУ «Адыгейский республиканский стадион»); 

 стрелковый тир (электронный ЭЛТ-2 №39.01.89); 

4) залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Лаборатории и тренинговые кабинеты, обеспечивающие учебный 

процесс на специальности 43.02.11 Гостиничный сервис размещены на 

базовых профильных предприятиях, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве.  

Имеющаяся материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

выпускников регламентируется Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МГГТК 

ФГБОУ ВПО «АГУ», Положением о практике обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена в МГГТК ФГБОУ ВПО 

«АГУ», Положением об организации курсового и дипломного 

проектирования, Положением о планировании и организации 

самостоятельной работы студентов,  Положением о планировании, 

организации и проведении лабораторных работ и практических занятий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис регламентируется Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников МГГТК ФГБОУ ВПО 

«АГУ». 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточной и итоговой аттестации включают: 

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам; 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических и курсовых 

работ; 
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 методические указания по учебной и производственной практике; 

 методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

7.2 Фонды оценочных средств текущего контроля 

успеваемости,промежуточной, государственной итоговой 

аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

В Колледже разработаны Методические рекомендации для 

преподавателей по формированию фондов оценочных средств по 

профессиональным модулям и учебным дисциплинам в рамках реализации 

ФГОС СПО. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, планы практических заданий, лабораторных работ,  

материалы зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

опрос, контрольные работы, тестирование, собеседование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний обучающихся 

(компьютерное тестирование) является инновационной технологией оценки 

качества знаний обучающихся по дисциплинам ППССЗ. Он позволяет 

оценить в короткие сроки уровень подготовки обучающихся и 

скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному 

процессу. 

Компьютерное тестирование обучающихся проводится для получения 

объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов 

ППССЗ. 

Оценка качества подготовки обучающихся и уровня освоения ППССЗ 

проводится в ходе тестирования, также осуществляется проверка итоговых и 

остаточных знаний по дисциплинам учебного плана. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме: 

1) текущая аттестация знаний в семестре; 
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2) промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами); 

3) государственная итоговая аттестация. 
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8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1 Активные и интерактивные формы проведения занятий 

Учитывая требования ФГОС СПО, в  Колледже делается ставка на 

активизацию и интенсификацию учебного процесса. С целью активизации 

познавательной деятельности обучающихся в образовательный процесс 

внедряются активные и интерактивные формы и методы обучения, которые 

направлены на широкое взаимодействие обучающихся не только с 

преподавателями, но и активное взаимодействие между собой.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе поспециальности  43.02.11Гостиничный сервис. 

В учебном процессе преподавателями активно используются 

современные образовательные технологии и эффективные методы обучения: 

деловые игры,интерактивные   занятия, подготовка и представление 

студентами презентаций  творческих  проектов, предметные олимпиады и др. 

Интерактивное обучение на отделении индустрии сервиса тесно 

связано с развитием информационных технологий, дистанционных 

технологий обучения, использованием Интернет-ресурсов, электронных 

учебников и справочников. 

Педагогический коллектив отделения находится в постоянном режиме 

поиска, преподаватели проводят выбор, разработку современных 

педагогических технологий, активно внедряют их в образовательный процесс 

Колледжа:  

 личностно-ориентированные технологии;  

 игровые технологии (ролевые игры как технология самовоспитания);  

 технология деятельностного подхода, ориентированная на 

формирование системы   профессиональных умений;  
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 технология проектной деятельности;  

 информационно-коммуникационные технологии. 

        В рамках личностно-ориентированных технологий педагоги отделения 

выделяют: 

 гуманно-личностные технологии, направленные на поддержку 

личности, помощь ей, отвергающие принуждение; 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнѐрство в отношениях «педагог-обучающийся»; 

  На отделении используются  игровые технологии: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения разделов 

учебной    дисциплины; 

 как элементы более обширной технологии (например,  личностно-

ориентированной, технологии деятельностного подхода и др.); 

 как технологии для отдельных занятий или их этапов. 

Игровые технологии позволяют активизировать деятельность 

обучающихся в кратчайшие сроки на любыхэтапахзанятия. 

В системе профессионального образования деятельность выступает как 

готовность обучаемого к определѐнным действиям на основе имеющихся  

знаний, умений и навыков. Технология деятельностного подхода, 

ориентированная на формирование системы профессиональных умений, 

включает в себя не только виды учебно-познавательной деятельности, но и 

профессиональную деятельность. При таком подходе к знаниям, умениям и 

навыкам добавляется опыт профессиональной деятельности. В рамках 

технологии деятельностного подхода на занятиях рассматриваются реальные 

профессиональные (ситуационные) задачи, сложность которых возрастает от 

этапа к этапу занятия; учитывается специфика профессиональной 

деятельности специалистов, которые чаще всего работают индивидуально 

или малыми группами; используется интеграция знаний, методов различных 

областей науки и практики. 
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В рамках технологии проектной деятельности педагоги отделения 

используют различные виды проектов: 

 исследовательский проект -  напоминает подлинно научное 

исследование: включает обоснование актуальности избранной темы, 

задачи исследования, гипотезу с последующей проверкой, 

обсуждение полученных результатов; 

 информационный проект - направлен на сбор информации о каком-

либо объекте, явлении с целью анализа, обобщения и представления 

для  широкой аудитории; 

 творческий проект -предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов: презентации, 

видеоролики, технические конструкции и. т. д. 

Особое внимание уделяется   информационно-коммуникационным 

технологиям в профессиональной деятельности. 

К инновациям в образовании относится, без сомнения, и 

информационная компетентность преподавательского состава, которая 

позволяет: 

 проводить учебные занятия с использованием компьютерных 

технологий с учетом специфики конкретной дисциплины; 

 организовывать самостоятельную работу студентов с литературой на 

электронных носителях и в Интернете; 

 создавать методические материалы в электронном виде, а также 

электронные учебники; 

 реализовывать в учебном процессе специализированные 

компьютерные деловые игры, тренинги, ситуационные игры; 

 работать с презентационными программными средствами и создавать 

презентации курсов своих дисциплин как 

инструментаструктуризации учебной информации; 

 использовать в процессе проведения занятий современные 
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информационно-технические средства обучения, компьютеры с 

мультимедиа-проектором и др. 

Характеризуя инновации в образовательном процессе колледжа, можно 

привести следующую классификацию: 

1) применение информационных технологий для сопровождения 

лекционных и практических занятий. В интересах визуализации 

отдельных положений лекционного материала применяются 

следующие технические средства: мультимедийный проектор, 

ноутбук, слайд-проектор, звуковая система и другие средства 

активизации восприятия информации; 

2) применение современных программных средств для решения 

сложных практических задач в графическом режиме. В учебном 

процессе колледжа активно используются программные компоненты 

«Мicrosoft Оffiсе 2010», «МicrosoftEquation»; «МSЕхсеl», «Word», 

«Ассеss», «РrojectExpert» и др.; 

3) применение методов групповой работы во время решения 

конкретных задач на практических занятиях. Постоянной практикой 

учебного процесса в колледже является применение активных 

методов обучения: «круглый стол», «конференция идей», «мозговой 

штурм», «ассоциативные методы»; развитие умственных 

способностей студентов и слушателей (построение сценариев 

развития ситуации в организации, экономике, стране и их защита); 

формирование прогноза на основе экспертных оценок и другие 

групповые методы; 

4) использование в учебном процессе игровых методов обучения 

(ролевые, деловые и инновационные игры). Инновационные, ролевые 

и деловые игры являются неотъемлемой частью практических 

занятий по всем специальностям. По окончании использования 

игровых методов производится оценка по следующим показателям: 

оценка эффективности применяемых приемов и методов; оценка 
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хода решения поставленной задачи; оценка полученных результатов; 

оценка перспектив использования другого метода для достижения 

главной задачи. В случае применения инновационной игры  особое 

внимание  обращается  на достижение основной цели - получение 

дополнительных знаний, умений и навыков; 

5) привлечение студентов к научной работе происходит через их 

участие в научно-практических конференциях. Студенты активно 

участвуют в научно-практических конференциях, проводимых не 

только МГГТК и АГУ, но и другими вузами региона и страны. 

Форма проведения занятий «круглый стол» стала для цикловой 

комиссии сервиса уже традиционной. В заседаниях «круглого стола» 

принимали участие специалисты базовых предприятий. 

Все используемые технологии способствуют повышению активности, 

самостоятельности обучающихся как субъектов образовательного процесса, 

обеспечивают повышение качества профессионального образования. 
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9 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 

В МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности, а также непосредственно способствующая освоению ППССЗ по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В колледже созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания,  самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера. 

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника 

является образовательная среда. Ведущая роль в воспитании принадлежит 

преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их 

мировоззрение формируется всем ходом учебного процесса и всеми, кто к 

этому процессу причастен. Формирование и развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процесса, а также 

в ходе реализации образовательных программ и программ 

целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с ее 

профессиональным становлением, то есть в научно-исследовательскую и 

практическую работу, является одним из наиболее радикальных способов 

воспитания студенческой молодежи,позволяющим эффективно решать 

широкий спектр воспитательных задач. 

Воспитание личности будущего специалиста является, наряду с 

обучением, важнейшей функцией системы профессионального образования. 

К важнейшим условиям реализации концепции воспитания в колледже и 
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на отделении можно отнести следующие: 

- ориентация на конкретный конечный результат воспитательных 

усилий; 

- опора на творческую активность студенческого коллектива; 

- стремление студентов к повышению эффективности воспитательного 

процесса; 

- оптимальное планирование воспитательной работы на отделении. 

В соответствии с общей целью воспитания студентов приняты 

следующие направления: 

 адаптация студентов первого курса; 

 профессионально-трудовое; 

 гражданско-правовое, 

 духовно-нравственное; 

 здоровый образ жизни. 

  Эти направления присутствуют во всех воспитательных мероприятиях 

отделения: на теоретических и практических занятиях, на занятиях 

производственного обучения, производственной практике, в студенческом 

самоуправлении, а также на занятиях в кружках и секциях, в планах 

воспитательной работы. 

Цель воспитания - создание воспитательной среды для формирования 

высокопрофессионального конкурентоспособного специалиста, способного 

решать жизненные проблемы, делать нравственный выбор в современной 

жизни, для развития и самореализации студентов в области 

профессиональной деятельности, выработки у каждого выпускника 

современных убеждений и общественно значимых ценностей, качеств 

социально активной личности и профессионала, способного творчески и 

эффективно жить и работать в новых условиях общественной жизни. 

Реализации поставленной цели решаются через следующие задачи: 

1) совершенствование целостной системы воспитательной работы на 

отделении; 
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- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в 

коллективе колледжа, направленных на воспитание у студентов 

представлений о престижности колледжа и выбранной профессии, 

- изучение интересов, творческих склонностей, сформированности 

ценностных ориентиров, представлений о выбранной профессии; 

2) развитие студенческого самоуправления в молодежной среде как 

формы практической подготовки студента к роли организатора 

внеучебной работы, а также самореализации личности; 

3) расширение условий для самовыражения и саморазвития студентов 

во внеучебное время: 

- научно-исследовательская работа, 

- спортивно-массовая работа, 

- художественная самодеятельность, 

- организация досуговой деятельности; 

4) укрепление здоровья студентов, привитие потребности здорового 

образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к вредным 

привычкам, антиобщественному поведению; 

5) формирование у студентов активной гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры, 

уважения к законности и правопорядку; 

6) воспитание потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, целеустремленности и предприимчивости, 

конкурентоспособности в профессиональной и других сферах 

жизнедеятельности; 

7) воспитание толерантности: 

- формирование позитивного морального климата в учебных 

группах на основе признания равной значимости всех членов 

коллектива, уважения убеждений других лиц и их действий; 

- поощрение стремления более сильных студентов оказывать 

помощь коллегам, испытывающим трудности в учебе; 



52 
 

- предупреждение случаев нетерпимости и неприязни в 

межличностных отношениях между студентами в учебных 

группах. 

Реализация указанных задач осуществляется системно через учебный 

процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу 

студентов, студенческое самоуправление и систему внеучебной 

воспитательной работы по всем направлениям. 

Принципы организации воспитательной деятельности на отделении: 

 системности: воспитательная деятельность должна охватывать все 

сферы жизнедеятельности студентов на отделении; 

 вариативности: использование различных вариантов технологий и 

содержания воспитания; 

 природоспособности: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей студентов; 

 гражданственности: соотнесение воспитательной деятельности с 

интересами общества, признание ответственности студентов за свое 

поведение. 

 личностного подхода в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью; уважение 

уникальности и своеобразия каждого студента; признание его 

социальных прав и свобод. 

9.1 Студенческое самоуправление 

 

Студенческое самоуправление - инициативная, самостоятельная и 

ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных 

вопросов по организации обучения, быта, досуга. Под системой 

студенческого самоуправления в колледже понимается целостный механизм, 

позволяющий обучающимся участвовать в управлении колледжем и 

организации своей жизнедеятельности в нем. В колледже органом 
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студенческого самоуправления является Студенческий совет, в состав 

которого входят и студенты отделения. Главными задачами Студенческого 

совета являются: 

1) формирование у студентов ответственного и творческого отношения 

к учѐбе, общественной деятельности и производительному 

общественно-полезному труду; 

2) формирование у членов коллектива активной жизненной позиции на 

основе самостоятельности в решении вопросов студенческой жизни, 

навыков в управлении государственными и общественными делами; 

3) воспитание у студентов чувства ответственности за свой колледж, 

уважения к российским законам, нормам нравственности и правилам 

внутреннего распорядка; 

4) оказание помощи руководству, педагогическому коллективу в 

организации и совершенствовании воспитательного процесса; 

5) организация системы контроля за учебной и трудовой дисциплиной, 

своевременность применения мер общественного воздействия; 

6) поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы 

студентов, организация их свободного времени, содействие 

разностороннему развитию личности каждого члена студенческого 

коллектива. 

 В колледже функционирует орган студенческого самоуправления – 

студенческий совет, во главе с президентом. Выборы президента 

осуществляются ежегодно на основе закрытого голосования всех студентов 

колледжа и преподавательского состава. Перед выборами проводятся 

предвыборные компании и дебаты кандидатов от каждого отделения. 

9.2 Спортивные, творческие клубы 

В колледже созданы  условия  для   творческого  развития   студентов,  

развита благоприятная культурная среда. Давняя традиция в колледже 
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проводить различные творческие конкурсы и внеучебные мероприятия, 

которые проводятся силами студентов и преподавателей. Студенты 

участвуют в творческих конкурсах «Стань звездой», «КВН», фотоконкурсы, 

«Адыгейский Новый год», в профессиональных мероприятиях, посвященных 

«Дню туризма» и «Дню гостеприимства», профориентационном мероприятии 

«Выбор пути». 

В  колледже  ведется  работа  по  пропаганде  здорового  образа  

жизни.Традиционны акции студентов и преподавателей о вреде курения, 

против наркомании и алкоголизма.  

Активно развивается спортивная жизнь в колледже.Традиционными 

стали ежегодные спортивные мероприятия: Спартакиада, «А ну-ка, парни!», 

«День здоровья», соревнования по волейболу, футболу. 

Внимание уделяется и патриотическому воспитанию студентов. В 

колледже ежегодно проводится военно-патриотическая игра «Зарница». 

9.3 Научное студенческое общество 

 

Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически 

связанную с еѐ профессиональным становлением, то есть в научно-

исследовательскую работу, является одним из наиболее радикальных 

способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим эффективно 

решать широкий спектр учебно-воспитательных задач. Совместное научное 

творчество ученых,преподавателей, студентов – самый эффективный, 

проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, 

становления характера исследователя, воспитания инициативы, 

ответственности, трудолюбия,потребности и навыков постоянного 

самообразования в будущем. Это становится для них осознанной 

потребностью. 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет 

также большое значение и в деле формирования личных качеств будущего 
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специалиста. 

Научно-исследовательская работа осуществляется через выполнение 

НИР сотрудников и студентов, выполняющих работу под руководством 

преподавательского состава. Необходимо отметить, что научно-

исследовательская работа студентов  организуется  в следующих  

направления:  

1) НИРС, встроенная в учебный процесс; 

2) НИРС, дополняющая учебный процесс. 

Научно-исследовательская работа студентов, встроенная в учебный 

процесс, осуществляется через выполнение курсовых, видов 

самостоятельной работы, рефератов  и дипломных работ. 

НИРС, дополняющая учебный процесс, организуется посредством 

проведения  состязательных мероприятии (олимпиады, конкурсы различного 

уровня). 

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как 

основному источнику формирования профессиональных компетенций 

высокого уровня. Ежегодно в колледже проводятся студенческие научно-

практические конференции, победители которых принимают участи в 

конференциях ФГБОУ ВПО «АГУ». 

Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, 

представляя свои научные и творческие работы.  

Формирование у студентов способностей анализировать социально 

значимые проблемы осуществляется с использованием методов и форм 

гуманистического воспитания. Их назначение – ввести студентов в мир 

человека, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность и 

индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом, 

природой, культурой, научиться жизнетворчеству, созиданию себя как 

человека культуры. 
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10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Матрица соответствия требуемых компетенций и 

формирующих из составных частей ППССЗ. 

Приложение 2. Рабочий учебный план по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Приложение 3.Календарный учебный график. 

Приложение 4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей). 

Приложение 5. Программы практик.
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