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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 № 1552  (далее 

ФГОС СПО)  

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от № «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии код, наименование» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации дата, регистрационный №); 

 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 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

 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 2013 г., 

регистрационный № 28785). 



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. № 282н 

«Об утверждении профессионального стандарта 33.007 Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 мая 2015 г. № 37395). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист по гостеприимству 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 

- в очной форме – 2 года 10 месяцев. 

- при очно-заочной и заочной формах обучения - увеличивается не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание 

услуг населению (услуги гостеприимства). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификации  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы приема 

и размещения 

 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 
Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы питания  

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда. 

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж 

Специалист  

по гостеприимству  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Портье 

Горничная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код  

компет

енции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,   умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 



Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 



ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

Компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

приема и 

размещения 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения 

в материальных 

ресурсах и персонале 

Практический опыт: планирования 

деятельности исполнителей по приему и 

размещению гостей. 

Умения: планировать потребности в 

материальных ресурсах и персонале службы; 

определять численность и функциональные 

обязанности сотрудников, в соответствии с 

особенностями сегментации гостей и 

установленными нормативами; 

организовывать работу по поддержке и 

ведению информационной базы данных 

службы приема и размещения, в т.ч. на 

иностранном языке; 

Знания: методы планирования труда 

работников службы приема и размещения; 

структуру и место службы приема и 

размещения в системе управления 

гостиничным предприятием; принципы 

взаимодействия службы приема и размещения 

с другими отделами гостиницы; 

методика определения потребностей службы 

приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале; 

направленность работы подразделений 

службы приема и размещения; 

функциональные обязанности сотрудников;  

правила работы с информационной базой 

данных гостиницы; 

ПК 1.2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

приема и размещения 

в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы 

 

Практический опыт: Организации и 

стимулирования деятельности исполнителей 

по приему и размещению гостей в 

соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы; разработки 

операционных процедур и стандартов службы 

приема и размещения; оформления 

документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на иностранном 

языке  

Умения: организовывать работу по 

поддержке и ведению информационной базы 

данных службы приема и размещения; 

проводить тренинги и производственный 

инструктаж работников службы; выстраивать 

систему стимулирования и дисциплинарной 

ответственности работников службы приема и 

размещения; организовывать процесс работы 

службы приема и размещения в соответствии 



с особенностями сегментации гостей и 

преимуществами отеля; 

Знания: законы и иные нормативно-правовые 

акты РФ в сфере туризма и предоставления 

гостиничных услуг; стандарты и 

операционные процедуры, определяющие 

работу службы; цели, функции и особенности 

работы службы приема и размещения; 

стандартное оборудование службы приема и 

размещения; порядок технологии 

обслуживания: приема, регистрации, 

размещения и выписки гостей; виды отчетной 

документации; правила поведения в 

конфликтных ситуациях; 

ПК 1.3. 

Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

приема и размещения 

для поддержания 

требуемого уровня 

качества 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого 

уровня качества 

Умения: контролировать работу сотрудников 

службы приема и размещения по организации 

встреч, приветствий и обслуживания гостей, 

по их регистрации и размещению, по охране 

труда на рабочем месте, по передаче 

работниками дел при окончании смены; 

контролировать выполнение сотрудниками 

стандартов обслуживания и регламентов 

службы приема и размещения;  

Знания: стандарты, операционные процедуры 

и регламенты, определяющие работу службы 

приема и размещения;  

критерии и показатели качества 

обслуживания; основные и дополнительные 

услуги, предоставляемые гостиницей; 

категории гостей и особенности 

обслуживания; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной гигиены в 

процессе обслуживания гостей; 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

питания 

 

 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в 

материальных 

ресурсах и персонале 

Практический опыт: планирования, 

деятельности сотрудников службы питания и 

потребности в материальных ресурсах и 

персонале; 

Умения: осуществлять планирование, 

организацию, координацию и контроль 

деятельности службы питания, 

взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса; оценивать и 

планировать потребность службы питания в 

материальных ресурсах и персонале; 

определять численность и функциональные 

обязанности сотрудников, в соответствии с 



установленными нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; 

Знания: задач, функций и особенности 

работы службы питания; законодательных и 

нормативных актов о предоставлении услуг 

службы питания гостиничного комплекса; 

особенностей организаций предприятий 

питания разных типов и классов, методов и 

форм обслуживания; требований к 

обслуживающему персоналу, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной гигиены; 

требований к торговым и производственным 

помещениям организаций службы питания; 

профессиональной терминологии службы 

питания на иностранном языке; 

ПК 2.2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

питания в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы 

 

Практический опыт: разработки 

операционных процедур и стандартов службы 

питания; организации и стимулирования 

деятельности сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы; оформления 

документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на иностранном 

языке;  

Умения: анализировать результаты 

деятельности службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

использовать информационные технологии 

для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания; организовывать 

и контролировать процессы подготовки и 

обслуживания потребителей услуг с 

использованием различных методов и 

приемов подачи блюд и напитков в 

организациях службы питания, в т.ч. на 

иностранном языке; 

Знания: технологии организации процесса 

питания; требований к обслуживающему 

персоналу, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной защиты и 

личной гигиены; специализированных 

информационных программ и технологий, 

используемых в работе службы питания; 

этапов процесса обслуживания; технологии 

организации процесса питания с 

использованием различных методов и подачи 

блюд и напитков, стандартов организации 

обслуживания и продаж в подразделениях 

службы питания; профессиональной 



терминологии службы питания на 

иностранном языке; регламенты службы 

питания; 

ПК 2.3. 

Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

питания для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы питания 

для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей;  

Умения: контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы питания (соблюдение 

подчиненными требований охраны труда на 

производстве и в процессе обслуживания 

потребителей и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к 

организации питания); 

Знания: критерии и показатели качества 

обслуживания; методы оценки качества 

предоставленных услуг; критерии и 

показатели качества обслуживания;  

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания 

и 

эксплуатации 

номерного 

фонда; 

 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда в 

материальных 

ресурсах и персонале 

 

Практический опыт: планирования 

потребности службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале;  

Умения: оценивать и планировать 

потребность службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале; 

определять численность работников, занятых 

обслуживанием проживающих гостей в 

соответствии установленными нормативами, в 

т.ч. на иностранном языке; выполнять 

регламенты службы питания; 

Знания: структуру службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, ее цели, 

задачи, значение в общей структуре 

гостиницы; методика определения 

потребностей службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале;  

нормы обслуживания; 

ПК 3.2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы 

Практический опыт: разработки 

операционных процедур и стандартов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда; организации и стимулировании 

деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы; оформления 

документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на иностранном 

языке;  



 Умения: организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг сотрудниками 

службы; рассчитывать нормативы работы 

горничных; 

Знания: задачи, функции и особенности 

работы службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в гостинице; кадровый 

состав службы, его функциональные 

обязанности; требования к обслуживающему 

персоналу; цели, средства и формы 

обслуживания; технологии организации 

процесса обслуживания гостей; регламенты 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в гостинице; особенности 

оформления и составления отдельных видов 

организационно – распорядительных и 

финансово – расчетных документов; порядок 

регистрации документов и ведения контроля 

за их исполнением, в т.ч. на иностранном 

языке; 

ПК 3.3. 

Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей 

планировании, организации, стимулировании 

и контроле деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда. 

Умения: контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

контролировать состояние номерного фонда, 

ведение документации службы, работу 

обслуживающего персонала по соблюдению 

техники безопасности на рабочем месте, 

оказанию первой помощи и действий в 

экстремальной ситуации; 

Знания: принципы взаимодействия с другими 

службами отеля; сервисные стандарты 

housekeeping (стандарты обслуживания и 

регламенты службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда); критерии и 

показатели качества обслуживания; 

санитарно-гигиенические мероприятия по 

обеспечению чистоты, порядка, комфорта 

пребывания гостей; порядок материально-

технического обеспечения гостиницы и 

контроля за соблюдением норм и стандартов 

оснащения номерного фонда; принципы 



управления материально-производственными 

запасами; методы оценки уровня 

предоставляемого гостям сервиса; правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной гигиены в 

процессе обслуживания потребителей; 

систему отчетности в службе обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

бронирования 

и продаж; 

 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и 

продаж в 

материальных 

ресурсах и персонале 

Практический опыт: планирования 

потребности службы бронирования и продаж 

в материальных ресурсах и персонале;  

Умения: оценивать и планировать 

потребность службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале; 

планировать и прогнозировать продажи; 

Знания: структура и место службы 

бронирования и продаж в системе управления 

гостиничным предприятием, взаимосвязь с 

другими подразделениями гостиницы; 

направления работы отделов бронирования и 

продаж; функциональные обязанности 

сотрудников службы бронирования и продаж; 

рынок гостиничных услуг и современные 

тенденции развития гостиничного рынка; 

виды каналов сбыта гостиничного продукта; 

ПК 4.2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и 

продаж в соответствии 

с текущими планами и 

стандартами 

гостиницы 

Практический опыт: организации 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы; 

разработки практических рекомендаций по 

формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов; выявлении 

конкурентоспособности гостиничного 

продукта; оформления документов и ведения 

диалогов на профессиональную тематику на 

иностранном языке; 

Умения: осуществлять мониторинг рынка 

гостиничных услуг; выделять целевой сегмент 

клиентской базы; собирать и анализировать 

информацию о потребностях целевого рынка; 

ориентироваться в номенклатуре основных и 

дополнительных услуг отеля; разрабатывать 

мероприятия по повышению лояльности 

гостей; выявлять конкурентоспособность 

гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; проводить 

обучение, персонала службы бронирования и 

продаж приемам эффективных продаж; 



Знания: способы управления доходами 

гостиницы; особенности спроса и 

предложения в гостиничном бизнесе; 

особенности работы с различными 

категориями гостей; методы управления 

продажами с учётом сегментации; способы 

позиционирования гостиницы и выделения ее 

конкурентных преимуществ; особенности 

продаж номерного фонда и дополнительных 

услуг гостиницы; каналы и технологии 

продаж гостиничного продукта; 

ценообразование, виды тарифных планов и 

тарифную политику гостиничного 

предприятия; принципы создания системы 

«лояльности» работы с гостями; методы 

максимизации доходов гостиницы; критерии 

эффективности работы персонала гостиницы 

по продажам; виды отчетности по продажам; 

нормативные документы, регламентирующие 

работу службы бронирования и 

документооборот службы бронирования и 

продаж; перечень ресурсов необходимых для 

работы службы бронирования и продаж, 

требования к их формированию; методику 

проведения тренингов для персонала занятого 

продажами гостиничного продукта;  

ПК 4.3. 

Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и 

продаж для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания 

гостей 

определения эффективности мероприятий по 

стимулированию сбыта гостиничного 

продукта;  

Умения: оценивать эффективность работы 

службы бронирования и продаж; определять 

эффективность мероприятий по 

стимулированию сбыта гостиничного 

продукта; разрабатывать и предоставлять 

предложения по повышению эффективности 

сбыта гостиничного продукта; 

Знания: критерии и методы оценки 

эффективности работы сотрудников и службы 

бронирования и продаж;  

виды отчетности по продажам; 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  по программе подготовки специалиста среднего звена 

представлен в приложении  

5.2. Календарный учебный график представлен в приложении.
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Раздел 6. Условия образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности; 

менеджмента и управления персоналом; 

основ маркетинга;  

правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности; 

экономики и бухгалтерского учета; 

инженерных систем гостиницы; 

организации деятельности службы питания  

организации деятельности службы бронирования; 

организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей; 

организации продаж гостиничного продукта. 

Лаборатории: 
учебный гостиничный номер; 

мультимедийная лаборатория иностранных языков 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытая спортивная площадка;  

место для стрельбы. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал, актовый зал 

 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных 

траекторий  Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  
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6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Мультимедийная лаборатория иностранных языков 

Рабочееместо преподавателя 1 

Компьютер 1 

Комплект аудиокассет 4 

Комплект видеокассет 4 

Компьютер 1 

Комплект ученической мебели 11 

Тематические карты  4 

Шкаф 1 

Доска 1 

 

Учебный гостиничный номер  

Кровать 1 

Комплект пастельного белья 2 

Прикроватная тумбочка 1 

Зеркало 1 

Шкаф 1 

Настольная лампа 1 

Стул 2 

Картина 1 

Шторы 1 

комплекта банного белья, халат, тапочки 1 

комплекта парфюмерно- косметических принадлежностей 3 

 

   6.1.2.2. Оснащение баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов Ворлдскиллз и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации Ворлдскиллз по компетенции 

«Администрирование отеля». 

Производственная практика реализуется в организациях гостиничного профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области гостепримства. 

Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 
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6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: 33 Сервис, оказание услуг населению 

(услуги гостеприимства) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности (33 Сервис, 

оказание услуг населению (услуги гостеприимства), не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело является выпускная квалификационная работа (дипломная работа).  

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует систематизации и 

расширению знаний для практического решения комплексных задач с элементами 

исследования.  

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выполняется на 

завершающем этапе обучения и служит основанием для итоговой аттестации выпускника с 

присвоением ему соответствующей квалификации. 

Время, отводимое на подготовку дипломной работы, составляет 6 недель. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление готовности 

выпускника к осуществлению основных видов профессиональной деятельности и 

соответствия уровня, качества и результатов подготовки выпускников Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования. 

Тематика ВКР определяется цикловой методической комиссией профессиональных 

дисциплин по специальностям «Гостиничное дело», «Гостиничный сервис». Тематика ВКР 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Возможно выполнение ВКР по заявкам учреждений и организаций, заинтересованных 

в разработке данных тем. Тема ВКР может быть предложена обучающимся, при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. 

Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав 

заявление заместителю директора по учебно-производственной работе. 

Руководитель ВКР назначается приказом директора Колледжа. Наряду с 

руководителем могут быть назначены консультанты по отдельным частям (вопросам) ВКР. 

Основными функциями консультанта ВКР являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и  выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения ВКР.  

Закрепление направлений исследования ВКР (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за обучающимися и утверждение тем ВКР оформляется приказом  директора 

Колледжа не позднее 25 декабря последнего года обучения. 

В исключительных случаях допускается изменение или корректирование (уточнение) 

темы по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением распоряжением. 

Ответственность за составление проекта распоряжения об изменении тематики ВКР 

возлагается на заместителя директора по учебно-производственной работе.  

Согласно утвержденным темам руководитель ВКР разрабатывает план  совместно с 

обучающимся по выбранному направлению исследования и на основании Примерного плана  

индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР (задание). Индивидуальный план 

подготовки и выполнения ВКР рассматривается на заседании соответствующей цикловой 

методической комиссии на предмет соответствия программам профессиональных модулей и 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Выполнение ВКР (дипломной работы) группой  обучающихся не допускается.  

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: введение,  

теоретическую часть, практическую часть, выводы и рекомендации относительно 

возможностей применения полученных результатов (заключение), список использованных 

источников, приложения. Объем дипломной работы – 50-60 односторонних листов формата 

А4. 
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В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации, 

рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Защита выпускных квалификационных работ (дипломных работ) проводится на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей её состава. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников Колледж и лиц, приглашённых из сторонних организаций: педагогических 

работников, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области по 

представлению Колледжа.  

Директор Колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора  Колледжа. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день, после 

оформления в установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

«Отлично» выставляется за следующую дипломную работу: 

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  цель, заявленная в работе, достигнута полностью, работа выполнена в 

полном соответствии с требованиями;  

  имеет положительный отзыв руководителя; 

 при защите работы тема раскрыта полностью, обоснована актуальность, 

обозначена цель и сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению.  Студент показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы,  графики 

и т.п.), даёт правильные ответы на дополнительные вопросы. 
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«Хорошо» выставляется за следующую дипломную работу: 

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  цель, заявленная в дипломной  работе, достигнута полностью, работа 

выполнена  с незначительными отклонениями от требований.  

 имеет положительный отзыв руководителя; 

 при защите работы тема раскрыта полностью, обоснована актуальность, 

обозначена цель и сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, но при этом допущены недочёты. 

Имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём защиты; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Во  время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы,  графики и т.п.). 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу: 

 работа  носит исследовательский характер, содержит теоретическую базу, 

базируется на практическом материале, но анализ проблемы неглубокий.  Заявленная цель 

дипломной работы достигнута частично, актуальность темы определена неубедительно, 

работа выполнена со значительными отклонениями от требований; 

 в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа; 

 при защите работы тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. Имеются существенные отступления от требований к защите. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу: 

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа, цель выполнения 

дипломной работы не достигнута, не описана актуальность темы, работа выполнена со 

значительными отклонениями от требований, не имеет выводов  либо они носят  

декларативный характер; 

 в отзыве руководителя имеются существенные критические замечания; 

 при защите студентом работы тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме,  не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены 

наглядные пособия или раздаточный материал. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 



22 

 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учётом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в кабинеты и 

лаборатории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие поручней, при отсутствии лифтов - лаборатория должна располагаться 

на первом этаже). 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, 

заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по 

профессиональному модулю, результаты освоения которого не проверяются на 

Государственной итоговой аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с 

элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно.  

ФОС по программе для специальности 43.02.14 Гостиничное дело формируются из 

комплектов оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом 

колледжа и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных 

процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- методические рекомендации по выполнению ВКР. 
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Раздел 8. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

8.1Образовательная, информационная и воспитательная среда колледжа 

 

В колледже сформированы единое образовательное пространство и социокультурная 

среда, обеспечивающие создание условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, укрепление нравственных, гражданских качеств, сохранение 

здоровья обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

созданы условия для развития творческих способностей обучающихся, регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся и формированию общих компетенций. 

Образовательная и информационная среда колледжа имеет гуманистическую на-

правленность и соответствует требованиям цивилизованного общества к условиям обучения 

и жизнедеятельности обучающихся в сузах, принципам гуманизации российского общества, 

компетентностной модели современного квалифицированного рабочего, служащего. 

Приоритетной целью социально-воспитательной работы  обучающимися в колледже 

является, создание условий для становления и формирования культурной личности, 

обладающей высоким уровнем социальной компетенции, ответственности, гражданской 

позицией и толерантностью, а также, ее подготовка к самостоятельному проектированию 

профессионального и личностного развития, творческому, позитивному отношению к работе 

и миру в целом. 

Характеристика социокультурной среды колледжа, условия, созданные для развития 

личности и регулирования социокультурных процессов, способствуют укреплению нрав-

ственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, а именно: 

1. это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны 

Конституция РФ; законы, регламентирующие образовательную деятельность, Устав 

колледжа,  правила внутреннего распорядка. 

2. это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию инновационного 

потенциала обучающихся; 

3. это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, обучающихся 

и сотрудников колледжа. 

4. это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

5. это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый 

образ жизни, богатая событиями, традициями. 

Работа колледжа по воспитательной работе осуществляется в тесном взаимодействии 

с Администрацией Кировского района г. Ростова- на- Дону, Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области, Министерством физической культуры 

и спорта г. Ростова- на- Дону, Комитетом  молодежной политики г.Ростова-на-Дону , 

Союзом молодых ростовчан, Советом ветеранов войны и труда Кировского района г. 

Ростова- на - Дону, Городским Советом ветеранов войны и труда, Центром Занятости 

населения г.  Ростова-на- Дону, Отделом по делам несовершеннолетних ОВД   г.  Ростова-на-

Дону, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отделом образования  

районов, опеки и попечительства по г. Ростова- на-Дону, Центром профилактики СПИД; 

Психонаркологический диспансером, Центром планирования семьи г. Ростова – на –Дону, 

Советом воинов-интернационалистов и участников боевых действий, Военным 

комиссариатом г. Ростова – на- Дону, Центр гигиены и эпидемиологии 
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Задачи: 

- организация и развитие студенческого самоуправления; 

- содействие организации научно-исследовательской работы обучающихся; 

- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей обучающихся 

 Направления: 
- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга обучающихся; 

- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по 

интересам; 

- организация гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 

- организация научно-исследовательской работы обучающихся во вне учебное 

время; 

- формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди обучающихся; 

- информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной деятельности; 

- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

обучающихся, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий. 

Критерии оценки воспитательной работы в колледже: 

1. Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержащих план 

общеколледжных событий/мероприятий, расписание работы творческих коллективов, 

работы кружков и секций и т.д. 

2. Наличие кураторов учебных групп; 

3. Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций. 

В колледже активно работают  Совет колледжа, в который входят представители 

учащихся, Совет старостата, ученическое самоуправление, волонтерское движение.  

4. Организация и проведение внеучебной работы (проведение мероприятий на уровне 

колледжа,  количество студентов занимающихся в творческих коллективах и спортивных 

секциях, принимающих участие в мероприятиях на уровне колледжа, достижения студентов 

в науке, общественной и учебной деятельности); 

5. Учет правонарушений, профилактические работы (по протоколам), наличие сис-

темы по работе с несоответствиями (приказы, распоряжения о наказании, журнал 

индивидуальной работы куратора, письма родителям и др.), количество мероприятий по 

профилактике правонарушений (количество правонарушений); 

6. Внутренняя оценка состояния воспитательной работы - наличие «обратной связи» 

(проведение опросов студентов, родителей, работодателей); 

7. Участие студентов в работе Студенческого совета. 

8. Расширение социального партнерства и повышение имиджа колледжа (наличие 

договоров, соглашений о творческом сотрудничестве, публикации в прессе, наличие буклета 

о колледже). 
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9. Система социальной защиты студентов (санитарно-гигиеническое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса - чистота в аудиториях, освещенность, наличие точек 

общественного питания, состояние туалетов; факторы перегрузки и переутомления сту-

дентов, материальная помощь, наличие банка данных на социально незащищенные кате-

гории студентов - сироты, инвалиды, студенческие семьи, студенты, имеющие детей, ма-

тери/отцы одиночки, студенты из малообеспеченных семей); 

10. Использование потенциала гуманитарных дисциплин (использование в учебном 

процессе активных форм - диспуты, дискуссии, деловые игры, экскурсии, анализ тематики 

рефератов, их социально-значимой актуальности и соотнесенности со сферами гражданско-

патриотического, нравственного, эстетического и других сфер воспитания); 

11. Уровень воспитанности обучающихся (по данным анкетирования и опросов 

преподавателей, сотрудников, работодателей и т.д. - усредненный показатель). 

Воспитательная работа является частью единого учебно- воспитательного процесса. 

Воспитание обучающихся - многообразный и всесторонний процесс целенаправленного 

систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью развития личности, 

раскрытия индивидуальности, творческих способностей студентов. 

План воспитательной работы колледжа представляет собой совокупность следующих 

направлений воспитательной работы: 

- гражданско-правовое воспитание 

- патриотическое воспитание 

- культурно-нравственное воспитание 

- научно-исследовательское воспитание 

- спортивно-оздоровительное воспитание 

- адаптационное и др. 

Общее руководство воспитательной работой в колледже осуществляет администрация 

колледжа. 

На уровне колледжа управление воспитательной деятельностью возложено на за-

местителя директора по УВР. 

Важным участком воспитательной работы в колледже является функционирование 

института кураторов. За каждой учебной группой закреплен куратор из числа препо-

давателей. Куратор подчинен  зам. директору по УВР. Постоянно действуют 

административные совещания директора, заместителя по УВР и кураторов, которые 

рассматривают организационные вопросы и разрабатывают методические рекомендации. 

Средствами воспитания выступает личный пример и авторитет преподавателя, 

формирующих преемственность поколений, гуманистический характер атмосферы 

колледжа, традиции научно-педагогических школ. 

Информация о проводимой социально-воспитательной работе размещается на ин-

формационных стендах, официальном сайте колледжа. 

В воспитательной системе колледжа используются следующие формы организации 

воспитательной деятельности, которые стимулируют у обучающихся творческую актив-

ность, мобильность, развивают коммуникативные способности. Это культурно-массовые 

мероприятия: фестивали, выставки, конкурсы, концерты, спартакиады, студенческие вечера 

отдыха, туристические слеты и др. 

Студенты - волонтеры колледжа активно сотрудничают с социальными партнерами 

колледжа. Активно проводятся мероприятия для развития культуры добровольчества, 

поддержки волонтерских проектов, социальнопатриотические акции. 

Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, осуществляемая 

в следующих формах: 

- индивидуальное консультирование преподавателями обучающихся по 

вопросам организации учебно-познавательной деятельности в рамках учебного курса; 

- работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 
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конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства и т.п.); 

- индивидуальная научно-исследовательская работа обучающихся под 

руководством преподавателей. 

Здоровьесберегающая среда в образовательном пространстве колледжа создается 

путем формирования, укрепления и сохранения здоровья участников образовательного 

процесса как комплекса концептуально связанных между собой задач, содержания, форм, 

методов и приемов формирования общекультурных, профессиональных и профильных 

компетенций. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных социальных 

направлений, как средство оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранение и 

повышение работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения в 

колледже. 

В колледже организуют физкультурно- оздоровительную и социально-спортивную 

работу среди обучающихся и сотрудников, обеспечивают их участие в спортивных 

соревнованиях, привлекая к этой работе тренеров из состава преподавателей и других 

специалистов; проводят массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

соревнования, спартакиады; осуществляют комплексный мониторинг уровня физической 

подготовленности и физического развития обучающихся, уровня сформированности 

здорового образа жизни студентов и ППС. 

В колледже традиционно организуют свою работу следующие спортивные секции: 

- баскетбол,  

- волейбол  

- настольный теннис  

- легкая атлетика  

- дартс. 

Ежегодно в колледже проводятся соревнования и спартакиады по волейболу, общей 

физической подготовке, баскетболу, легкой атлетике. 

Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья и здорового 

образа жизни студентов колледжа является пропаганда здорового образа жизни, профи-

лактика правонарушений, наркозависимости и проявления девиантного поведения в сту-

денческой среде, профилактика вредных привычек. Студенты активно принимают участие в 

общегородских молодежных акциях соответствующей тематики. 

Медицинское обслуживание студенты получают в организованном медицинском 

пункте. 

В колледже используются различные формы поощрения наиболее активных и та-

лантливых студентов. По итогам учебного года студенты, достигшие наилучших результатов 

в учебе, спорте, культурной, научной и общественной работе награждаются почетными 

грамотами. 

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса обеспечивается 

оказанием индивидуальной практической психологической помощи студентам. 

Основными направлениями этой работы являются: психопрофилактика, 

психологическое консультирование. 

В колледже проводится анкетирование и соцопросы по различным тематикам в 

учебных группах, проводятся мероприятия по профилактике различного вида зависимостей, 

ВИЧ-инфекции, правонарушений и девиантного поведения. 

Социокультурная среда колледжа способствует формированию и развитию обще-

культурных (социально-личностных) компетенций студентов, а именно, активной граж-

данской позиции, становлению их лидерских способностей, коммуникативных и органи-

заторских навыков, умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества по-

зволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть востребо-

ванным на рынке труда. 
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8.2 Система студенческого самоуправления 

 

Формирование студенческого самоуправления является одним из методов подготовки 

будущих  квалифицированных рабочих, служащих.  

 Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и ответственная 

деятельность обучающихся по решению жизненно важных вопросов по организации 

обучения, быта, досуга. Студенческое самоуправление является элементом общей системы 

управления учебно-воспитательным процессом в колледже и предполагает максимальный 

учет интересов, потребностей обучающихся на основе изучения их общественного мнения.  

 Под системой студенческого самоуправления в колледже понимается целостный 

механизм, позволяющий обучающимся участвовать в управлении колледжом и организации 

своей жизнедеятельности в нем через коллегиальные взаимодействующие органы 

самоуправления на всех уровнях управления колледжа и органы студенческого 

самоуправления учебных групп, студенческих организаций по интересам, кружков, секций и 

т.д.  

Высшим распорядительным органом системы студенческого самоуправления в 

колледже является общее собрание (конференция представителей) всех обучающихся 

колледжа, которое может избирать студенческий совет колледжа. Наиболее эффективным 

является орган студенческого самоуправления: старостат.  

Важнейшая роль в системе студенческого самоуправления  принадлежит коллективам 

учебных групп, структуру управления в которых определяет сам коллектив, добиваясь 

активного участия каждого члена коллектива в системе студенческого самоуправления в 

группе.  

  Студенческое самоуправление – один из путей подготовки активных граждан к 

жизни в правовом и в демократическом обществе, поэтому развитое студенческое 

самоуправление в колледже имеет огромное общественное значение, помогающее 

становлению личности.  

Структура студенческого самоуправления: 

- студенческий совет колледжа обеспечивает  развитие демократических форм 

управления учебным заведением, разрабатывает и реализует социальные проекты, 

организует  акции, тематические культурно - массовые, спортивные мероприятия колледжа,  

города, области; 

- студенческий клуб эстетического воспитания организует разнообразные виды 

внеурочной деятельности обучающихся (работа художественных коллективов, технических 

кружков, клубов по интересам, спортивных секций), проводит культурно-массовые 

мероприятия, коллективные творческие вечера, участвует в городских, областных конкурсах, 

соревнованиях, взаимодействует с Городским комитетом по делам молодежи, молодежной 

комиссией обкома профсоюза  работников связи РО; 

- военно-патриотический клуб «Патриот»  организует мероприятия гражданско-

патриотического направления, проводит месячники оборонно-массовой, спортивной работы, 

участвует в городских и областных военно-спортивных соревнованиях, конкурсах. 
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