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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Основная  профессиональная  образовательная  программа специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

Основная профессиональная образовательная программа специальности 43.02.14 

Гостиничное дело реализуется техникумом на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1552. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, график учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. 

1.2.  Нормативные документы  для  разработки  ППССЗ  специальности  

43.02.14 Гостиничное дело 

 

Нормативную  правовую  базу  разработки  ППССЗ составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС СПО) по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. N 1552, 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2016 г. регистрационный N 44974; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013г., регистрационный 

№ 29200); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные профессиональные  

образовательные  программы  среднего профессионального  образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня  2013г., 

регистрационный № 28785); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября  2013г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16.08.2013г. №968» от 17.11.2017г. №1138; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 

2014 года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 464». 

 Устав ГБПОУ СТИСП, утвержденного приказом Министерства образования 

Нижегородской области от 23.04.2015г. №1519. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 

1.3.1 Миссия, цель и задачи программы 

Миссия программы - подготовка конкурентоспособных, социально успешных 

специалистов среднего звена в сфере сервиса в соответствии с 

- требованиями рынка труда, 

- современным уровнем развития технологий, 

- образовательными потребностями и потенциалом студентов путем: 

 изучения рынка труда, современного уровня производства; 

 использования многообразия форм и методов обучения, ориентации на 

индивидуальные потребности и возможности обучающихся; 

 внедрения современных образовательных и управленческих технологий; 

 создания условий для стремления студентов к успеху, социальной и творческой 

активности, самостоятельности, ответственности. 

Целью данной программы является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, а также развитие личностных качеств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Для достижения поставленной цели определяются следующие задачи: 

 формирование компетенций, необходимых для успешного решения 

профессиональных задач с использованием современных технологий; 

 формирование компетенций, необходимых для успешного поведения на 

рынке труда формирование готовности принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Ожидаемые результаты 

 Результаты освоения основной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником общими и профессиональными 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания и личные качества, 

в соответствии с целями основной профессиональной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

Нормативный  срок  освоения  основной  профессиональной образовательной  

программы    среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  43.02.14 

Гостиничное дело при  очной  форме  получения образования на базе основного общего 

образования составляет   3 года 10 месяцев. 
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Образовательная база  

приема 

Наименование      

квалификации      

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения   

ППССЗ базовой подготовки  

при очной форме получения   

образования 

на базе основного     

общего образования 

Специалист по 

гостеприимству  
3 года 10 месяцев 

1.3.3 Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 преподаватели, председатели методических  комиссий, методисты, мастера 

п/о, кураторы групп и другие сотрудники техникума, вовлеченные в 

образовательный процесс; 

 студенты, обучающиеся по специальности 43.02.14 Гостиничное дело;  

 администрация и коллективные органы управления техникумом;  

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели. 

 

1.3.4 Особенности ППССЗ  

При разработке  ППССЗ были учтены требования работодателей: знание психологии 

производственных отношений организации, умение грамотного  общения  в  устной  и  

письменной  форме,  оформления  планирующей и  отчетной документации  специалиста  

по  гостеприимству  в  соответствии  с нормами  современного  русского  языка,  ведения 

эффективного  диалога  при  оказании услуг. В связи с этим, в структуру ППССЗ были 

включены новые учебные дисциплины за счет часов вариативной части, такие как: 

 «Русский язык и культура речи» - 68 часов; 

  «Сервисная деятельность» - 82 часа; 

 «Ведение в индустрию гостеприимства» - 76 часов. 

Учебная и производственная практики проводятся на основании графика учебного 

процесса, ФГОС по специальности, а так же договоров об организации производственной 

практики с организациями индустрии гостеприимства. Учебная и производственная 

практики профессиональных модулей: 01 «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения», 02 «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы питания» 03 «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда», 04 

«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и 

продаж», 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (горничная, портье)» осваиваются последовательно, 

концентрировано после освоения соответствующих профессиональным модулям 

междисциплинарных курсов. 

При реализации ППССЗ в образовательном процессе используются современные 

педагогические технологии, такие как метод проектов, дебаты, технология критического 

мышления, деловые игры, метод кейсов, информационно-коммуникативные, в т.ч. 

мультимедиатехнологии и др. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Прием на основную профессиональную программу по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном 

общем образовании. 

Прием  абитуриентов  на  подготовку  по  данной  образовательной  программе  

осуществляется  на  общедоступной  основе.  В случае,  если численность  поступающих  

превышает  количество  мест, образовательное учреждение осуществляет прием на 

обучение на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего  образования, указанных  в  представленных  поступающими  документах  
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государственного образца об образовании. 

  
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание). 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

− 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: 

 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения 

 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания. 

 Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда. 

 Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (горничная, портье). 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Специалист по гостеприимству должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код   

компетенции 
Содержание 

ОК 1. 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 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 поведение 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 здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Специалист по гостеприимству должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных компетенций 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

приема и 

размещения 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников 

службы приема и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность 

работников службы приема и размещения для 

поддержания требуемого уровня качества. 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

питания. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников 

службы питания в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 
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ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность 

работников службы питания для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания 

гостей. 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников 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 работников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность 

работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания 

гостей. 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

работников службы 

бронирования и 

продаж. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования 

и продаж в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников 

службы бронирования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность 

работников службы бронирования и продаж для 

поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(горничная, портье) 

ПК 5.1. Организовывать и контролировать работу 

обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, 

уборке номеров и служебных помещений 

ПК 5.2. Организовывать и выполнять работу по 

предоставлению услуги питания в номерах 

(room-service). 

ПК 5.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 5.4. Создавать условия для обеспечения сохранности 

вещей и ценностей проживающих 

 

Матрица компетенций специальности   43.02.14 Гостиничное дело приведена в 

Приложении 2. 
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РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО  

 

4.1 Учебный план 
Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело, в том числе с реализацией основного общего образования в 

пределах образовательных программ СПО, с учетом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования. 

При формировании учебного плана определены: 

 максимальный объем учебной нагрузки, включающий все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки – 36 академических часа в неделю; 

 объем аудиторной учебной нагрузки – 36 часов в неделю; 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического - ОГСЭ; 

 математического и общего естественнонаучного - ЕН; 

 профессионального – П; 

и разделов: 

 учебная практика - УП, 

 производственная практика (по профилю специальности) - ПП, 

 производственная практика (преддипломная) - ПДП, 

 промежуточная аттестация - ПА, 

 государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Содержание обязательной части ППССЗ составляет 70% от общего объема учебного 

времени и разработано в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

Содержание вариативной части ППССЗ разработано с учетом рекомендаций 

работодателей, социальных партнеров техникума, требований регионального рынка труда 

и составляет 30% от общего объема учебного времени. 

Объем времени (1296 часов), отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, 

использован в соответствии с заключением работодателя: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл увеличен за 

счет вариативной части на 54 часа и на   введение новых учебных дисциплин 

по циклу: 

 «Русский язык и культура речи» – 68 часов. 

 на увеличение количества часов «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности»-31 час. 

  на увеличение количества часов по общепрофессиональному  циклу на 197 

час.,  

   на  введение новых дисциплин по общепрофессиональному  циклу- ОП.09 

Сервисная деятельность-82час., ОП.10 Введение в индустрию 

гостеприимства -76 час.,  

 на увеличение объема времени на  профессиональный цикл - 788 час. 

Учебный план специальности 43.02.14 Гостиничное дело  приведен в Приложении 3. 

 

4.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, 

государственной итоговой аттестации и каникул. Календарный учебный график 

составляется  на  основе ФГОС СПО с учетом сроков и продолжительности практик 
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обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников по конкретному 

направлению подготовки. Для удобства составления расписания учебных занятий 

календарный учебный график составлен по курсам. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППССЗ, реализуемой на базе основного общего образования, разработанной на 

основе требований соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО по специальности 43.02.11 

Горсиничное дело. 

Трудоемкость ППССЗ специальности 43.02.14 Гостиничное дело. Нормативный  

срок  получения  СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

199 недель, в том числе: 

Учебные циклы 
Число 

недель 

Обучение по учебным циклам 124 

Учебная практика 11 

Производственная практика (по профилю специальности) 13 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестации 7 

Государственная (итоговая) аттестация 6 

Каникулярное время 34 

Итого: 199 

 

Срок освоения ППССЗ  по очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

Учебные циклы 
Число 

недель 

Общеобразовательный цикл  (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 
39 

Каникулярное время 11 

Промежуточная аттестации 2 

Итого: 52 

Календарный учебный график специальности   43.02.14 Гостиничное дело приведен в 

Приложении 4. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик 
Рабочие учебные программы разработаны на основании ФГОС, требований 

работодателей и в соответствие с  Положением по разработке рабочих программ учебных, 

рассмотрены  методическими  комиссиями  и  согласованы с работодателями. 

В рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

сформулированы требования к результатам освоения: компетенций, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело представлены в Приложении 5. 

4.4. Фонды оценочных  средств  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и 

освоенные компетенции. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса (раздела). Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Сведения о педагогических кадрах при реализации ППССЗ 

 Показатель Кол-во (чел) % 

1 Педагогические работники, из них: 18  

Имеют высшее образование 18 100% 

Имеют среднее профессиональное образование 0 0 

Имеют высшую категорию 3 17% 

Имеют 1 квалификационную категорию 11 61% 

Соответствуют занимаемой должности 1 5% 

Не подлежат аттестации 3 17% 

2 Прошли повышение квалификации, в том числе в форме 

стажировки  

18 100% 

5.2. Учебно-методическое  и информационное обеспечение образовательного 

процесса  

ППССЗ обеспечена соответствующей учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практикам:  

 рабочими программами; 

 методическими указаниями по выполнению: лабораторных работ и практических 

занятий, курсовой работы (проекта), выпускной квалификационной работы, 

внеаудиторной самостоятельной работы; 

 фондами оценочных средств. 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла составлены в 

соответствии с примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованными Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программ для реализации ППССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

ППССЗ составлены в соответствии с «Разъяснениями по формированию примерных 

программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», утвержденными  И.М.Реморенко, директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 

года.  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей рассмотрены на 

заседании методической комиссии и рекомендованы к утверждению.   

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ разработаны фонды оценочных средств по каждой 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, позволяющие оценить умения, знания, 
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практический опыт и освоенные компетенции (профессиональные и общие).  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и 

утверждены образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

утверждены образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Каждый обучающийся по специальности  43.02.14 Гостиничное дело обеспечен не 

менее, чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой учебной 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по учебным дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее, чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией,  доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

5.3 Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база ГБПОУ СТИСП  обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, предусмотренных учебным планом, соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует 

ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело  : 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин 

 иностранного языка 

 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 и тренинговые кабинеты: 

 мультимедийная лаборатория иностранных языков; 

 учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями); 

 учебный ресторан или бар; 
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 стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования

 Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Проведение учебного процесса обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, государственной итоговой аттестации, учебно-методическая 

литература и другие источники информации находятся в методическом кабинете техникума. 

5.4. Организация  учебной и производственной практик  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ  

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики.  

Рабочие программы учебной и производственной практик имеют единую структуру и 

включают следующие разделы:  

- целевые показатели (программа) практики, включающие цели и задачи программы, 

количество часов; 

- результаты практики, представленные в виде профессиональных и общих 

компетенций; 

- структуру и содержание практики. 

Учебная практика проводится в лабораториях и тренинговых кабинетах техникума и 

реализуется в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Перечень баз практики указан в таблице 4. 

  Таблица 4 

Сведения о местах проведения практик по образовательной программе 

Код и наименование 

специальности 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

43.02.14 Гостиничное 

дело   

Производственная − ИП Ермаков А.А. 

− ООО «Русский дом» 

− ООО «Рублевъ» 

− Гостиница«Волна» г.Н.Новгород 

− ООО Весенние инвестиции, отель 

«Шератон»  

− ИП Полибина М.Б. 

 Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится в форме 

дифференцированного зачета.  
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций, практического опыта, 

умений, знаний. 

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация  проводятся в соответствии  с   

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденным директором техникума. 

Оценка освоения компетенций по каждому профессиональному модулю завершается 

экзаменом. Контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю 

рассматриваются и утверждаются методической комиссией после предварительного 

положительного заключения работодателей. Для максимального приближения к условиям 

будущей профессиональной деятельности к процедуре проведения экзамена в качестве 

председателя экзаменационной комиссии   привлекаются работодатели. По результатам 

экзамена выносится решение: вид профессиональной деятельности освоен с 

оценкой_______ / не освоен. 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии требованиями 

ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

 

 


