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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Аннотация 
 

Содержание среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело определяется программой подготовки специалистов среднего звена (далее 

– образовательная программа). 

Концептуальная база, лежащая в основе разработки образовательной программы:  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утверждён 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016г. №1552 (Зарегистрирован 

26.12.2016г. №44974);  

Профессиональный стандарт "Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/ 

сети гостиниц» утвержденный Приказом Минтруда России от «07» мая 2015 г. № 282н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 n 37395). 

- требования, предъявляемые к участникам чемпионатов WorldSkills (WS) по 

компетенции «Администрирование отеля»; 

- региональные требования. 

Образовательный и профессиональный стандарты характеризуют квалификацию, 

необходимую выпускнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, трудовой функции и используются в качестве основы для создания учебно-

методического комплекса, при составлении программ профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин, учебно-методических материалов, а также при выборе 

форм и методов обучения. В структуре учебно-методического комплекса содержатся 

спецификации профессиональных и общих компетенций, которые отражают содержание 

дисциплин и междисциплинарных курсов, а также связь профессиональных компетенций с 

ресурсами, обеспечивающими освоение этих компетенций, требования к педагогическим 

кадрам, условиям реализации образовательной программы. 

Результат освоения образовательной программы и сформированности компетенций 

подтверждается в рамках государственной итоговой аттестации, проводимой в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включающей демонстрационный экзамен. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 

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

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочее). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело: 
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организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения; 

организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и 

продаж; 

организация деятельности сотрудников службы питания; 

выполнение работ по профессии «Горничная»; 

выполнение работ по профессии «Агент по закупкам». 

Возможные места работы выпускников по специальности 43.02.14 Гостиничное дело: 

гостиницы, в т.ч. малые и иные средств размещения; специализированные (производственно-

эксплуатационных) подразделения (служб) гостиниц и иных средств размещения. 

 

1.3. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

 

Образовательная программа государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 92 

«Об утверждении правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области профессионального 

образования и высшего образования»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утверждён 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016г. №1552 (Зарегистрирован 

26.12.2016г. №44974);  

4. Приказ Минпросвещения РФ N 336, Минобрнауки РФ N 496 от 17.06.2021 "О 

признании утратившими силу некоторых приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросу о разработке примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 

2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минпросвещения 

РФ от 16.03.2021 N 100, от 30.04.2021 N 222); 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=388878#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=392316#l3
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 (ред. от 15.12.2014); «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован в Минюст России 30.07.2013 г. № 29200) (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения РФ от 

28.08.2020 N 441); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся» (с изменениями на 18 ноября 2020 года) (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ N 1430, Минпросвещения РФ N 652 от 18.11.2020). 

8. Приказ Минобрнауки России от 8 ноября 2021 г. № 800 (зарг. Министерством 

юстиции от 7.12.2021 рег.№66211) «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

9. Приказ Минтруда России от 7.05.2015 № 282н "Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 № 

37395); 

10. Локальные нормативные акты АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса  и 

Дизайна». 

11. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. 

№53-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 21.07.98 N 117-ФЗ,  от 14.07.2022 N 336-ФЗ, от 

24.09.2022 N 370-ФЗ); 

12. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах; 

13. Устав АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и   Дизайна». 

 

 

1.4. Требования к поступающим на обучение 

 

Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

образование. Требуется владение русским языком, так как обучение в техникуме ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления:  

- гражданами Российской Федерации: оригинал или ксерокопия документов, 

удостоверяющих личность и гражданство; оригинал или ксерокопию документа об 

образовании и (или) квалификации; 4 фотографии;  

- иностранными гражданами, лицами без гражданства, в т.ч. соотечественниками, 

проживающими за рубежом: копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227456#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=244737#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=370341#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=370341#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379262#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=221722#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=427563#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=432172#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=432172#l0


5  

5 

либо документ, удостоверяющих личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; оригинал 

документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации (или его 

заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона; заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и (или) 7 

квалификации и приложения к нему; копии документов или иных доказательств, 

подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом; 4 фотографии.  

 

1.5. Срок освоения программы и присваиваемые квалификации 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице: 

На базе 
Наименование квалификаций  

по образованию 

Сроки 

основного общего 

образования 
Специалист по гостеприимству 

3года 10месяцев 

среднего общего 

образования 
2года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование профессиональных модулей 
Квалификации для 

специальностей СПО 

ПМ.01Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы приема и размещения 

Специалист по 

гостеприимству 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы питания 

Специалист по 

гостеприимству 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда 

Специалист по 

гостеприимству 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы бронирования и продаж 

Специалист по 

гостеприимству 
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ПМ.05 Выполнение работ по профессии  11695 Горничная Горничная 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 20015 Агент по 

закупкам 
Агент по закупкам 

 

1.7. Распределение обязательной и вариативной части образовательной программы 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций и составляет не более 70 % от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть образовательной программы (30%) дает возможность расширения 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно получаемой квалификации, углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 

2.1 . Перечень общих компетенций 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать общими 

компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

OK11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.2 Перечень профессиональных компетенций по видам деятельности 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ВД 1. 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. 
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ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ВД 2. 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. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ВД 3. 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. 

ВД 4.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. 

 

 2.3 Личностные результаты 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 
Код 

личностных  

езультатов реализации 

программы оспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛРЗ 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
ЛР 12 

 
 

 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 
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Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 
 

ЛР16 
 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 18 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы, управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 19 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 
ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению ресурсосбережению ЛР21 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чуткость, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому, кто в ней нуждается 
ЛР 22 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
ЛР 23 

 

 

 

2.4 Специальные требования 

Региональные компетенции выпускника по запросам работодателей  

РК 1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации 

в Ростовской области.  

РК 2. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта Ростовской области.  

РК 3.  Создавать новые туристские продукты и услуги с использованием 

информационных и коммуникационных технологий.  

РК 4. Формировать и продвигать туристские продукты и услуги Ростовской 

области.  

РК 5. Повышать энергоэффективность и внедрять энергосберегающие технологии в 

деятельность организации. 

 



11  

11 

2.5  Рабочая квалификация 

Профессии рабочего, должности служащего, рекомендуемые к освоению в 

рамках образовательной программы: 

 
Код по Перечню профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное 

обучение, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

513 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 августа 

2013 г., регистрационный № 29322), с 

изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. 

№ 1348 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 

2014 г., регистрационный № 31163), от 28 

марта 2014 г. № 244 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 апреля 2014 г., 

регистрационный № 31953) и от 27 июня 

2014 г. № 695 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 июля 2014 г., 

регистрационный № 33205) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

11659 Горничная 

20015 Агент по закупкам 

25627 Портье 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

 

ВД 1. Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема 

и размещения 
 

Спецификация 1.1. 

 
ПК 1. 1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале  

Действия Умения Знания 
Планирование  

деятельности службы 

приема и размещения; 

оценка и планирование 

потребностей службы 

питания в материальных 

ресурсах и персонале 

Планировать потребности в 

материальных ресурсах и 

персонале службы 

 

Нормативные правовые акты в 

сфере туризма и предоставления 

гостиничных услуг; 

структура и место службы приема 

и размещения в системе 

управления гостиничным 

предприятием; 

 

Оценка и планирование 

потребностей службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и 

персонале(ПС) 

Организовывать работу по 

поддержке и ведению 

информационной базы данных 

службы приема и размещения; 

Определять численность и 

функциональные обязанности 

работников, в соответствии 

с особенностями сегментации 

гостей и установленными 

нормативами.  

 

Методы планирования труда 

работников службы приема и 

размещения; 

Методика определения 

потребностей службы приема и 

размещения в материальных 

ресурсах и персонале;  

Направленность работы 

подразделений службы приема и 

размещения; Функциональные 

обязанности работников;  

Правила работы с 

информационной базой данных 

гостиницы; 

Материально технические ресурсы.  

Тренинговый кабинет "Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования" 
Оборудование тренингового кабинета: 
персональный компьютер, стойка ресепшн, телефон, многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), мобильный терминал оплаты (гибридный считыватель банковских карт), 

сейф, POS-терминал, шкаф для папок, детектор валют, терминал для создания электронных 

ключей, лотки для бумаги  
Программное обеспечение: 
Комплексная АСУ отелем Opera (Fidelio, Libra и др.), программа на сервере 

 

Спецификация 1.2. 

 
ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

Действия Умения Знания 
Организация деятельности 

службы приема и 

размещения в соответствии 

со стандартами и целями 

Организовывать процесс 

работы службы приема и 

размещения в соответствии 

со стандартами и целями 

Стандартное оборудование 

службы приема и размещения;  

цели, функции и особенности 

работы службы приема и 



13  

13 

деятельности гостиницы  деятельности гостиницы размещения;  

порядок технологии 

обслуживания: приема, 

регистрации, размещения и 

выписки гостей 

Проведение вводного и 

текущего инструктажа 

подчиненных  

Разрабатывать и проводить 

вводный и текущий 

инструктаж подчиненных  

Методика и виды проведения 

инструктажа для персонала 

службы приема и размещения  

Распределение обязанностей 

и определение степени 

ответственности 

подчиненных  

Организовывать 

деятельность работников 

службы приема и размещения  

Кадровый состав службы приема 

и размещения, его 

функциональные обязанности;  

требования к обслуживающему 

персоналу службы приема и 

размещения 

Координация деятельности 

подчиненных  

Регистрировать гостей 

(индивидуальных, VIP-гостей, 

групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан);  

информировать потребителя о 

видах услуг и правилах 

безопасности во время 

проживания в гостинице;  

готовить проекты договоров в 

соответствии с принятыми 

соглашениями и заключать их 

с турагентствами, 

туроператорами и иными 

сторонними организациями;  

оформлять и подготавливать 

счета гостей и производить 

расчеты с ними;  

поддерживать 

информационную базу данных 

о наличии занятых, свободных 

мест, о гостях (проживающих, 

выписавшихся, отъезжающих);  

составлять и обрабатывать 

необходимую документацию 

(по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, 

состоянию номеров, 

начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 
 выполнять обязанности 

ночного портье; 
заказывать дополнительные 

услуги, (WS); 

предоставлять 

туристическую информацию 

для гостей (WS) 

эффективно справляться с 

неожиданными ситуациями 

(WS); 
передавать смену, обеспечив, 

всей необходимой 

информацией (WS); 
сохранять 

Организация службы приема и 

размещения;  

стандарты и операционные 

процедуры, определяющие 

работу службы; 

стандарты качества 

обслуживания при приеме, 

размещение и выписке гостей; 

правила приема, регистрации и 

поселения индивидуальных 

гостей, групп, корпоративных 

гостей;  

правила регистрации 

иностранных гостей;  

основные и дополнительные 

услуги, предоставляемые 

гостиницей;  

виды соглашений (договоров), 

правила их составления, порядок 

согласования и подписания;  

правила оформления счетов за 

проживание и дополнительные 

услуги;  

виды отчетной документации, 

порядок возврата денежных сумм 

гостям;  

основные функции службы 

ночного портье и правила 

выполнения ночного аудита; 
культурную, историческую и 

туристическую информацию для 

данной местности (WS); 
порядок учета авансовых 

депозитов при подготовке счета 

и получения компенсации гостем 

(WS); 
важность эффективных 

коммуникаций с гостями (WS); 
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конфиденциальность гостя 

(WS); 
демонстрировать уверенность 

в себе и в общении (WS); 
запрашивать и принимать 

депозиты в соответствии с 

политикой отеля (WS); 
вести счет вручную денежных 

средств и их эквивалентов 

(WS); 
Взаимодействие со 

службами номерного фонда 

и питания, другими 

отделами (службами) 

гостиничного комплекса  

Осуществлять 

взаимодействие и 

координацию деятельности 

службы приема и размещения 

с другими отделами 

(службами) гостиничного 

комплекса 

Особенности взаимодействия 

службы приема и размещения с 

другими службами гостиницы  

 

Управление конфликтными 

ситуациями в службе 

приема и размещения  

Информировать работников 

службы приема и размещения 

о методах урегулирования 

конфликтных ситуаций  

Правила поведения в 

конфликтных ситуациях;  

правила работы с возражениями 

гостей 

Материально технические ресурсы.  

Тренинговый кабинет "Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования" 
Оборудование тренингового кабинета: 
персональный компьютер, стойка ресепшн, телефон, многофункциональное устройство (принтер – 

сканер – копир - факс), мобильный терминал оплаты (гибридный считыватель банковских карт), 

сейф, POS-терминал, шкаф для папок, детектор валют, терминал для создания электронных 

ключей, лотки для бумаги  
Программное обеспечение: 
Комплексная АСУ отелем Opera (Fidelio, Libra и др.), программа на сервере 

 

 

Спецификация 1.3. 

 
ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества  

Действия Умения Знания 
Контроль выполнения 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и 

регламентов службы 

приема и размещения  

Контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов 

службы приема и 

размещения;  

Контролировать оказание 

перечня услуг, 

предоставляемых в 

гостиницах по договору;  

Контролировать процесс 

обслуживания различных 

категорий гостей;  

Анализировать результаты 

деятельности  

Стандарты обслуживания и 

регламенты службы приема и 

размещения;  

Критерии и показатели качества 

обслуживания;  

Основные и дополнительные 

услуги, предоставляемые 

гостиницей;  

Категории гостей и особенности 

обслуживания; 

Стимулирование 

подчиненных и реализация 

мер по обеспечению их 

лояльности  

Выбирать эффективные 

методы стимулирования и 

повышения мотивации 

подчиненных;  

Методы и их особенности при 

стимулировании труда персонала 

службы приема и размещения;  
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Организация и контроль 

соблюдения требований 

охраны труда на рабочем 

месте  

Контролировать соблюдение 

сотрудниками службы 

приема и размещения 

требований охраны труда на 

производстве и в процессе 

обслуживания гостей;  

Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и 

личной гигиены в процессе 

обслуживания гостей;  

Материально технические ресурсы.  

Тренинговый кабинет "Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования" 
Оборудование тренингового кабинета: 
персональный компьютер, стойка ресепшн, телефон, многофункциональное устройство 

(принтер – сканер – копир - факс), мобильный терминал оплаты (гибридный считыватель 

банковских карт), сейф, POS-терминал, шкаф для папок, детектор валют, терминал для создания 

электронных ключей, лотки для бумаги  
Программное обеспечение: 
Комплексная АСУ отелем Opera (Fidelio, Libra и др.), программа на сервере 

 

ВД 2. Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

питания 

 

Спецификация 2.1. 
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале 

 

Действия Умения Знания 

Оценка соответствия 

деятельности службы питания 

законодательным и 

нормативным актам.  

Оценка и планирование 

потребностей службы питания в 

материальных ресурсах и 

персонале;  

Осуществлять 

планирование 

потребностей с  

учетом особенностей 

работы организаций 

службы питания, в т.ч. 

на иностранном языке;  

Анализировать 

результаты деятельности 

службы питания и 

потребности в 

материальных ресурсах и 

персонале;  

Определять численность 

работников, занятых 

обслуживанием, в 

соответствии с заказом и 

установленными 

нормативами;  

Планировать потребности 

материальных ресурсов 

(мебели, столовой 

посуды, приборов, 

столового белья и 

оборудования) различных 

подразделений службы 

питания 

Нормативная документы, 

регламентирующие деятельность 

предприятий общественного 

питания;  

ГОСТ Р 50647-2010. Услуги 

общественного питания. Термины 

и определения;  

ГОСТ Р 50764-2009 Услуги 

общественного питания. Общие 

требования;  

ГОСТ 50762-2009 Общественное 

питание. Классификация 

предприятий;  

ГОСТ Р 50935-2007 Услуги 

общественного питания. 

Требования к персоналу.  

задачи, функции, особенности 

организации разных типов и 

классов, методов и форм 

обслуживания;  

правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и 

личной гигиены;  

нормы обслуживания, методики 

определения численности 

персонала для предоставления 

услуг высокого качества;  

методика определения 

потребностей службы питания в 

материальных ресурсах и 
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персонале;  

требования к торговым и 

производственным помещениям 

организаций службы питания;  

материально-техническое 

оснащение торговой деятельности 

организаций службы питания; 

нормы оснащения, правила 

хранения и учета материальных 

ценностей; 

Профессиональная лексика: 

персонал службы питания, 

требования к персоналу. 
 

Материально технические ресурсы 

Мастерская "Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков":   

Оборудование: 

Аппарат для темперирования шоколада, барная станция для порционирования соусов, блендер 

(ручной с дополнительной насадкой для взбивания), весы настольные электронные, газовая 

горелка (для карамелизации), гастроемкости из нержавеющей стали, гранитор, гриль саламандр, 

гриль сковорода, диспансер для подогрева тарелок, конвекционная печь, корзина для мусора, 

кофемашина с капучинатором, кофемолка, кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе), куттер 

или бликсер (для тонкого измельчения продуктов), лампа для карамели, льдогенератор, машина 

для вакуумной упаковки машина посудомоечная, микроволновая печь, миксер для коктейлей, 

миски нержавеющая сталь, моечная ванна двухсекционная, мясорубка, , нитраттестер, овоскоп, 

овощерезка, охлаждаемый прилавок-витрина, пароконвектомат, планетарный миксер, плита wok, 

плита электрическая (с индукционным нагревом), привод универсальный с механизмами для 

нарезки, протирания, взбивания, процессор кухонный, расстоечный шкаф, соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная), стеллаж передвижной, стол производственный с моечной ванной, 

стол с охлаждаемой поверхностью, стол холодильный с охлаждаемой горкой, тестораскаточная 

машина, фризер, фритюрница, ховоли (оборудование для варки кофе на песке), шкаф 

морозильный, шкаф холодильный, шкаф шоковой заморозки, шумовка, электроблинница, 

электрогриль (жарочная поверхность), электромармит, электромармиты 

Инструменты: 

Венчик, лопатки (металлические, силиконовые), мерный стакан, набор выемок (различной формы) 

комплекта, набор инструментов для карвинга, набор кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л-15, набор ножей 

«поварская тройка», набор разделочных досок (пластик): желтая, синяя, зеленая, красная, белая, 

коричневая, набор сотейников 0.6л, 0.8л-15, насадки для кондитерских мешков подставка для 

разделочных досок, половник, сито, сифон, сковорода, слайсер, шенуа, шипцы кулинарные для 

пасты, шипцы кулинарные универсальные. 

 

Спецификация 2.2. 

 
ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы 

Действия Умения Знания 
Организация деятельности 

работников службы питания 

в соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы.  

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 

Этапов процесса обслуживания;  

Технологии организации процесса 

питания с использованием 

различных методов и подачи блюд 

и напитков, стандарты организации 

обслуживания и продаж в 

подразделениях службы питания;  

Профессиональную терминологию 

службы питания на иностранном 



17  

17 

иностранном языке;  

Осуществлять расчет с 

посетителя.  

языке  

Координация деятельности 

работников службы питания  

выполнять регламенты 

службы питания;  

формировать фонд 

нормативных и технических 

документов службы питания 

на современном уровне;  

использовать 

информационные 

технологии для ведения 

делопроизводства и 

выполнения регламентов 

службы питания, в т.ч. на 

иностранном языке; 

регламенты службы питания;  

НТД регламентирующие работу 

службы питания; документооборот 

службы питания; особенности 

оформления и составления 

отдельных видов организационно – 

распорядительных и финансово – 

расчетных документов; порядок 

регистрации документов и ведения 

контроля за их исполнением; 

 

Материально технические ресурсы 

Мастерская "Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков":   

Оборудование: 

Аппарат для темперирования шоколада, барная станция для порционирования соусов, блендер 

(ручной с дополнительной насадкой для взбивания), весы настольные электронные, газовая 

горелка (для карамелизации), гастроемкости из нержавеющей стали, гранитор, гриль саламандр, 

гриль сковорода, диспансер для подогрева тарелок, конвекционная печь, корзина для мусора, 

кофемашина с капучинатором, кофемолка, кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе), куттер 

или бликсер (для тонкого измельчения продуктов), лампа для карамели, льдогенератор, машина 

для вакуумной упаковки машина посудомоечная, микроволновая печь, миксер для коктейлей, 

миски нержавеющая сталь, моечная ванна двухсекционная, мясорубка, , нитраттестер, овоскоп, 

овощерезка, охлаждаемый прилавок-витрина, пароконвектомат, планетарный миксер, плита wok, 

плита электрическая (с индукционным нагревом), привод универсальный с механизмами для 

нарезки, протирания, взбивания, процессор кухонный, расстоечный шкаф, соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная), стеллаж передвижной, стол производственный с моечной ванной, 

стол с охлаждаемой поверхностью, стол холодильный с охлаждаемой горкой, тестораскаточная 

машина, фризер, фритюрница, ховоли (оборудование для варки кофе на песке), шкаф 

морозильный, шкаф холодильный, шкаф шоковой заморозки, шумовка, электроблинница, 

электрогриль (жарочная поверхность), электромармит, электромармиты 

Инструменты: 

Венчик, лопатки (металлические, силиконовые), мерный стакан, набор выемок (различной формы) 

комплекта, набор инструментов для карвинга, набор кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л-15, набор ножей 

«поварская тройка», набор разделочных досок (пластик): желтая, синяя, зеленая, красная, белая, 

коричневая, набор сотейников 0.6л, 0.8л-15, насадки для кондитерских мешков подставка для 

разделочных досок, половник, сито, сифон, сковорода, слайсер, шенуа, шипцы кулинарные для 

пасты, шипцы кулинарные универсальные. 

 

Спецификация 2.3. 

 
ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей  

Действия Умения Знания 
Оценка и контроль 

выполнения сотрудниками 

стандартов обслуживания и 

регламентов службы 

питания  

Оценка и контроль качества 

предоставляемых услуг 

контролировать 

деятельность работников 

службы питания в 

соответствии с 

представлением 

специальных видов услуг, 

нормами, инструкциями, 

Специальных видов услуг и форм 

обслуживания;  

специализированных технологий и 

информационных программ, 

используемых в работе службы 

питания;  

Профессиональную терминологию 
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потребителям службы 

питания гостиничного 

комплекса.  

требованиями к услугам 

общественного питания, в 

т.ч. на иностранном языке.  

Разрабатывать, 

корректировать и 

контролировать стандарты 

обслуживания и продаж.  

Разрабатывать и внедрять 

критерии оценки качества 

обслуживания;  

Эффективно решать 

вопросы, возникшие в 

незапланированной 

ситуации.  

службы питания на иностранном 

языке  

методы оценки качества 

предоставленных услуг;  

нормативы и спецификации 

процедуры представления услуг 

высокого качества;  

особенности взаимодействия 

службы питания с другими 

службами гостиницы  

Критерии и показатели качества 

обслуживания;  

Материально технические ресурсы 

Мастерская "Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков":   

Оборудование: 

Аппарат для темперирования шоколада, барная станция для порционирования соусов, блендер 

(ручной с дополнительной насадкой для взбивания), весы настольные электронные, газовая 

горелка (для карамелизации), гастроемкости из нержавеющей стали, гранитор, гриль саламандр, 

гриль сковорода, диспансер для подогрева тарелок, конвекционная печь, корзина для мусора, 

кофемашина с капучинатором, кофемолка, кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе), куттер 

или бликсер (для тонкого измельчения продуктов), лампа для карамели, льдогенератор, машина 

для вакуумной упаковки машина посудомоечная, микроволновая печь, миксер для коктейлей, 

миски нержавеющая сталь, моечная ванна двухсекционная, мясорубка, , нитраттестер, овоскоп, 

овощерезка, охлаждаемый прилавок-витрина, пароконвектомат, планетарный миксер, плита wok, 

плита электрическая (с индукционным нагревом), привод универсальный с механизмами для 

нарезки, протирания, взбивания, процессор кухонный, расстоечный шкаф, соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная), стеллаж передвижной, стол производственный с моечной ванной, 

стол с охлаждаемой поверхностью, стол холодильный с охлаждаемой горкой, тестораскаточная 

машина, фризер, фритюрница, ховоли (оборудование для варки кофе на песке), шкаф 

морозильный, шкаф холодильный, шкаф шоковой заморозки, шумовка, электроблинница, 

электрогриль (жарочная поверхность), электромармит, электромармиты 

Инструменты: 

Венчик, лопатки (металлические, силиконовые), мерный стакан, набор выемок (различной формы) 

комплекта, набор инструментов для карвинга, набор кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л-15, набор ножей 

«поварская тройка», набор разделочных досок (пластик): желтая, синяя, зеленая, красная, белая, 

коричневая, набор сотейников 0.6л, 0.8л-15, насадки для кондитерских мешков подставка для 

разделочных досок, половник, сито, сифон, сковорода, слайсер, шенуа, шипцы кулинарные для 

пасты, шипцы кулинарные универсальные. 
Кабинет иностранного языка 
Оборудование учебного кабинета:  
стол письменный, стол письменный, стул «Эра», шкаф офисный закрытый, доска магнитно-

меловая, моноблок, мультимедийный проектор; принтер, сканер, внешние накопители 

информации; мобильные устройства для хранения информации; интерактивная доска; 

аудиовизуальные средства; программное обеспечение 

 

ВД 3. Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 

Спецификация 3.1. 

 
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале 
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Действия Умения Знания 
Планирование деятельности 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда;  

осуществлять планирование 

деятельности службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда;  

правила оперативного 

планирования работы службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда;  

планирование потребностей 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда в материальных 

ресурсах и персонале  

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;  

методика определения 

потребностей службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных 

ресурсах и персонале; 

нормы обслуживания, методики 

определения численности 

работников для качественного 

обслуживания гостей;  

Материально технические ресурсы 

Тренинговый кабинет "Гостиничный номер" (стандарт с 2-мя кроватями) 

Оборудование учебного тренингового кабинета: 

Бра, верхний светильник, гладильная доска, душевая кабина , зеркало, кондиционер, кресло, 

кровать одноместная, мини – бар, настольная лампа (напольный светильник), прикроватные 

тумбочки, пылесос, раковина, стол, стул, телевизор, телефон, унитаз, утюг, шкаф, одеяло, 

подушка, покрывало, комплект постельного белья, шторы, напольное покрытие, 

укомплектованная тележка горничной, ершик для унитаза, ведерко для мусора, держатель для 

туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица, полотенце для тела, полотенце для ног, салфетка на 

раковину, полотенце коврик, санитарно – гигиенические принадлежности.документации, ЭОР.  

 

Спецификация 3.2. 

 
ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

Действия Умения Знания 
Организация деятельности 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда в соответствии со 

стандартами и целями 

деятельности гостиницы 

организовывать процесс 

обслуживания гостей в 

процессе проживания в 

соответствии со 

стандартами гостиницы 

цели, средства и формы 

обслуживания  

технологии организации 

процесса обслуживания 

гостей  

регламенты службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда в гостинице 

задачи, функции и особенности 

работы службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

гостинице  

требования к обслуживающему 

персоналу, целями деятельности 

гостиницы 

Распределение обязанностей 

и определение степени 

ответственности 

подчиненных  

организовывать 

деятельность работников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда гостиницы  

кадровый состав службы, его 

функциональные обязанности;  

квалификационные характеристики 

должностей (профессий) сферы 

гостиничного сервиса  

требования к персоналу 

гостиничного предприятия  
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порядок распределения 

обязанностей и определение 

степени ответственности персонала 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

гостиницы  

Стимулирование 

подчиненных и реализация 

мер по обеспечению их 

лояльности  

выбирать эффективные 

методы стимулирования и 

повышения мотивации 

подчиненных, обеспечения 

их лояльности  

виды стимулирования труда 

персонала службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, их 

эффективность; 

особенности системы 

стимулирования работников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, в т 

ч.. различных категорий 

работников;  

система мотивации и оплаты 

труда 

Координация деятельности 

подчиненных, в т.ч. на 

иностранном языке  

 

Выполнять регламенты 

службы обслуживания и 

эксплуатации;  

разрабатывать и 

проводить вводный и 

текущий инструктаж 

подчиненных 

организовывать подготовку 

к работе необходимых для 

оказания услуги ресурсов: 

комплектация рабочей 

тележки, выбор чистящих и 

моющих средств, 

постельного и банного 

белья, инвентаря, 

оборудования, и 

эффективного их 

использования; 

рассчитывать норму 

расхода моющих средств; 

организовывать и 

контролировать уборку 

номеров, служебных 

помещений и помещений 

общего пользования;  

контролировать учет 

банного, постельного и 

ресторанного белья;  

составлять бланки заказов 

на услуги прачечной-

химчистки;  

организовывать прием и 

оформление заказов на 

стирку и чистку личных 

вещей проживающих;  

принимать и оформлять 

заказы на услуги бизнес-

центра, сервис-бюро, SPA-

услуг; 

Регламенты службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда; 

требования к их формированию;  

правила обслуживания и 

внутреннего распорядка в 

гостиницах;  

правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности; 

правила поведения работников на 

жилых этажах в экстремальных 

ситуациях;  

перечень ресурсов необходимых для 

качественного выполнения услуги; 

правила и особенности применения 

чистящих и моющих средств;  

основные виды уборочных 

работ;виды и последовательность 

уборочных операций; 

правила техники безопасности при 

проведении уборочных работ;  

порядок организации уборки 

номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ;  

правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

при проведении уборочных работ в 

номерах, служебных помещениях и 

помещениях общего пользования, в 

т.ч. при работе с моющими и 

чистящими средствами;  

состояние оборудования;  

порядок и процедуру отправки 

одежды в стирку и чистку и 

получения готовых заказов; 

 принципы и технологии 

организации досуга и отдыха;  

виды «комплиментов», 

персональных и дополнительных 

услуг и порядок их оказания; 
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организовывать оказание 

персональных и 

дополнительных услуг по 

стирке и чистке одежды, 

питанию в номерах, 

предоставлению бизнес-

услуг, SPA-услуг, 

туристско-экскурсионного 

обслуживания, 

транспортного 

обслуживания, 

обеспечивать хранение 

ценностей проживающих;  

составлять диалог и 

работать с документацией 

при оказании услуги 

«побудка»;  

осуществлять общение по 

телефону при возникновении 

нестандартных ситуаций;  

принимать и оформлять 

заказы на услуги 

автотранспорта;  

работать с анимационно-

досуговыми программами в 

гостиницах;  

проводить    

инвентаризацию   

сохранности   оборудования   

гостиницы и заполнять 

инвентаризационные 

ведомости; 

составлять акты на 

списание инвентаря и 

оборудования и 

обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и 

охраны труда при работе с 

ним;  

организовывать работу с 

ключами от гостиничных 

номеров;  

организовывать, хранить и 

учитывать работу с 

дополнительными 

магнитными картами;  

заполнять документацию 

при пользовании депозитной 

ячейкой;  

оформлять документы по 

приемке номеров и переводу 

гостей из одного номера в 

другой;  

предоставлять услуги 

хранения ценных вещей 

(камеры хранения, сейфы и 

депозитные ячейки) для 

основные правила проведения 

инвентаризации; 

правила заполнения актов при 

возмещении ущерба и порче личных 

вещей гостей;  

порядок возмещения ущерба при 

порче личных вещей проживающих;  

правила проверки наличия и 

актирования утерянной или 

испорченной гостиничной 

собственности;  

правила заполнения актов на 

проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы;  

правила обращения с магнитными 

ключами;  

правила организации хранения 

ценностей, проживающих;  

правила заполнения документации 

на хранение личных вещей, 

проживающих в гостинице;  

требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ;  

рациональную организацию труда 

на рабочем месте; 

терминологию иностранного языка 

по работе службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда.  
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обеспечения безопасности 

проживающих;  

контролировать соблюдение 

персоналом требований к 

стандартам и качеству 

обслуживания гостей; 

осуществлять координацию 

деятельности персонала 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда с использованием 

терминологии на 

иностранном языке  

Взаимодействие со службой 

приема и размещения и 

службой номерного фонда, 

другими отделами 

(службами) гостиничного 

комплекса  

Проведение вводного и 

текущего инструктажа 

подчиненных 

осуществлять 

взаимодействие и 

координацию деятельности 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда с другими отделами 

(службами) гостиничного 

комплекса;  

разрабатывать и проводить 

вводный и текущий 

инструктаж подчиненных; 

особенности взаимодействия 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда с 

другими службами гостиницы 

виды, особенности и методика 

проведения инструктажа персонала 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

Материально технические ресурсы 

Тренинговый кабинет "Гостиничный номер" (стандарт с 2-мя кроватями) 

Оборудование учебного тренингового кабинета: 

Бра, верхний светильник, гладильная доска, душевая кабина , зеркало, кондиционер, кресло, 

кровать одноместная, мини – бар, настольная лампа (напольный светильник), прикроватные 

тумбочки, пылесос, раковина, стол, стул, телевизор, телефон, унитаз, утюг, шкаф, одеяло, 

подушка, покрывало, комплект постельного белья, шторы, напольное покрытие, 

укомплектованная тележка горничной, ершик для унитаза, ведерко для мусора, держатель для 

туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица, полотенце для тела, полотенце для ног, салфетка на 

раковину, полотенце коврик, санитарно – гигиенические принадлежности. 

 

Спецификация 3.3. 

 
ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 

гостей 

Действия Умения Знания 
Оценка выполнения 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда  

контролировать соблюдение 

сотрудниками требований 

охраны труда на 

производстве и в процессе 

обслуживания потребителей 

и санитарно-

эпидемиологических 

требований к организации 

обслуживания гостей в 

процессе проживания;  

контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и 

регламентов службы 

обслуживания и 

правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной 

гигиены в процессе обслуживания 

потребителей;  

стандарты обслуживания и 

регламенты службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда; 

критерии и показатели качества 

обслуживания;  

критерии оценки качества 

обслуживания  
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эксплуатации номерного 

фонда  

контролировать процесс 

обслуживания гостей  

анализировать результаты 

деятельности  

Выявление показателей 

качества обслуживания 

выбирать и определять 

показатели качества 

обслуживания, разработки и 

представления предложений 

по повышению качества 

обслуживания 

критерии оценки качества 

обслуживания;  

методы оценки качества 

предоставленной услуги 

Материально технические ресурсы 

Тренинговый кабинет "Гостиничный номер" (стандарт с 2-мя кроватями) 

Оборудование тренингового кабинета: 

Бра, верхний светильник, гладильная доска, душевая кабина , зеркало, кондиционер, кресло, 

кровать одноместная, мини – бар, настольная лампа (напольный светильник), прикроватные 

тумбочки, пылесос, раковина, стол, стул, телевизор, телефон, унитаз, утюг, шкаф, одеяло, 

подушка, покрывало, комплект постельного белья, шторы, напольное покрытие, 

укомплектованная тележка горничной, ершик для унитаза, ведерко для мусора, держатель для 

туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица, полотенце для тела, полотенце для ног, салфетка на 

раковину, полотенце коврик, санитарно – гигиенические принадлежности. 

 

ВД 4. Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронирования и продаж.  

 

Спецификация 4.1. 

 
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах 

и персонале 

Действия Умения Знания 

Планирование деятельности 

службы бронирования и 

продаж; Оценка и 

планирование потребностей 

службы бронирования и 

продаж в материальных 

ресурсах и персонале 

Осуществлять 

планирование, деятельности 

службы бронирования и 

продаж; Оценивать и 

планировать потребность 

службы бронирования и 

продаж в материальных 

ресурсах и персонале;  

Определять численность и 

функциональные 

обязанности работников, в 

соответствии с 

особенностями рынка и 

используемыми СР 

каналами сбыта 

гостиничного продукта 

Структура и место службы 

бронирования и продаж в системе 

управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с 

другими подразделениями 

гостиницы; 

методика определения 

потребностей службы бронирования 

и продаж в материальных ресурсах 

и персонале;  

направления работы отделов 

бронирования и продаж;  

функциональные обязанности 

работников службы бронирования 

и продаж (WS) 

рынок гостиничных услуг и 

современные тенденции развития 

гостиничного рынка (WS) 

Материально технические ресурсы 

Тренинговый кабинет "Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования": 

Оборудование тренингового кабинета: 

Комплексная АСУ отелем Opera (Fidelio, Libra и др.), программа на сервере, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, многофункциональное устройство (принтер – сканер – 

копир - факс), мобильный терминал оплаты (гибридный считыватель банковских карт), сейф, POS-
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терминал, шкаф для папок, детектор валют, терминал для создания электронных ключей, лотки 

для бумаги. 

 

Спецификация 4.2. 

 
ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

Действия Умения Знания 

Организация деятельности 

службы бронирования и 

продаж в соответствии со 

стандартами и целями 

деятельности гостиницы  

 

Организовывать процесс 

работы службы 

бронирования и продаж в 

соответствии с 

особенностями 

гостиничного продукта и 

рынка, преимуществами 

отеля и выделенными 

группами целевых 

клиентов; 

Организационные и правовые 

основы деятельности службы 

бронирования и продаж (WS) 

задачи, функции и особенности 

работы службы бронирования и 

продаж (WS) 

требования к сотрудникам 

службы (WS) 

Координация деятельности 

подчиненных 
Оформлять и составлять 

различные виды заявок и 

бланков;осуществлять 

гарантированное 

бронирование различными 

методами; аннулировать 

бронирование; владеть 

технологией ведения 

телефонных переговоров; 
консультировать 

потребителей о 

применяемых способах 

бронирования; (WS) 

использовать технические, 

телекоммуникационные 

средства и 

профессиональные 

программы для приема 

заказа и обеспечения 

бронирования; 

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 

предложения по увеличению 

эффективности каналов 

сбыта 

разрабатывать мероприятия 

по повышению лояльности 

виды и способы бронирования; 

виды заявок по бронированию и 

действия по ним; 
последовательность и технологию 

резервирования мест в гостинице; 

(WS) 
 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для приема заказов; 
правила заполнения бланков 

бронирования для индивидуальных 

туристов, компаний, 

турагентств, туроператоров; 
особенности и методы 

гарантированного и 

негарантированного 

бронирования; правила 

аннулирования бронирования;  

правила ведения телефонных 

переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании; 

(WS) 

способы управления доходами 

гостиницы; 

особенности спроса и предложения 

в гостиничном бизнесе;  

виды каналов сбыта гостиничного 

продукта 

подходы к сегментации клиентов, 

методики составления профиля 

клиента, особенности работы с 

различными категориями гостей;  

основы ценообразования, виды 

тарифных планов и тарифная 

политика гостиничного 

предприятия;  
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гостей;  

выявлять 

конкурентоспособность 

гостиничного продукта и 

разрабатывать 

мероприятия по ее 

повышению;  

планировать и 

прогнозировать продажи  

особенности ценообразования и 

ценовой политики гостиничного 

предприятия;  

методы расчета цены 

гостиничных услуг и управления 

доходами;  

понятие и варианты тарифов 

методы управления продажами с 

учётом сегментации;  

способы позиционирования и 

выделения его конкурентных 

преимуществ;  

особенности продаж номерного 

фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; (WS) 

каналы и технологии продаж 

гостиничного продукта;  

методы максимизации доходов 

гостиницы;  

методики оценки конкурентного 

окружения, психологические 

модели потребительских 

мотиваций 

Распределение 

обязанностей и 

определение степени 

ответственности 

подчиненных  

Организовывать 

деятельность работников 

службы бронирования и 

продаж в соответствии с 

приоритетными для СР 

каналами сбыта;  

выявлять 

конкурентоспособность 

гостиничного продукта 

Кадровый состав службы 

бронирования и продаж, его 

функциональные обязанности;  

квалификационные 

характеристики должностей 

(профессий) гостиничной сферы;  

профессиональные компетенции 

сотрудника службы бронирования 

и продаж гостиницы и основы его 

самопрезентации;  

требования к персоналу;  

порядок распределения 

обязанностей и определение 

степени ответственности 

персонала службы бронирования и 

продаж гостинцы;  

каналы сбыта: внешние, в 

частности, gds, и внутренние – и 

особенности работы с ними  

Стимулирование 

подчиненных и реализация 

мер по обеспечению их 

лояльности  

Выбирать эффективные 

методы стимулирования и 

повышения мотивации 

подчиненных, обеспечения 

их лояльности  

Виды стимулирования труда 

персонала службы бронирования и 

продаж, их эффективность;  

Принципы создания системы 

«лояльности 

Взаимодействие со 

службой приема и 

размещения и службой 

номерного фонда, другими 

отделами (службами) 

гостиничного комплекса  

Осуществлять 

взаимодействие и 

координацию деятельности 

службы бронирования и 

продаж с другими отделами 

(службами) гостиничного 

комплекса;  

Особенности взаимодействия 

службы бронирования и продаж с 

другими службами гостиницы  

Проведение вводного и 

текущего инструктажа 

подчиненных  

Разрабатывать и проводить 

вводный и текущий 

инструктаж подчиненных;  

Методика и виды, проведения 

инструктажа для персонала 

службы приема и размещения  
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Материально технические ресурсы 

Тренинговый кабинет "Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования": 

Оборудование тренингового кабинета: 

Комплексная АСУ отелем Opera (Fidelio, Libra и др.), программа на сервере, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, многофункциональное устройство (принтер – сканер – 

копир - факс), мобильный терминал оплаты (гибридный считыватель банковских карт), сейф, 

POS-терминал, шкаф для папок, детектор валют, терминал для создания электронных ключей, 

лотки для бумаги. 

 

Спецификация 4.3. 

 
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и продаж 

для поддержания требуемого уровня качества продажи гостиничного  

Действия Умения Знания 

Оценка выполнения 

сотрудниками стандартов 

работы и регламентов 

службы бронирования и 

продаж  

Контролировать 

соблюдение сотрудниками 

требований охраны труда в 

процессе работы в службе 

бронирования и продаж;  

Контролировать 

выполнение сотрудниками 

стандартов работы с 

клиентами и регламентов 

службы бронирования и 

продаж  

Анализировать результаты 

деятельности  

Разрабатывать практические 

рекомендации по 

формированию спроса и 

стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для 

различных целевых 

сегментов.  

Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной 

гигиены в процессе работы с 

клиентами;  

Стандарты работы и регламенты 

службы бронирования и продаж; 

критерии и показатели качества 

деятельности;  

Современные методы и технологии 

повышения эффективности работы 

по сбыту гостиничного продукта  

Выявление показателей 

качества работы службы 

бронирования и продаж  

Выбирать и определять 

показатели качества работы 

службы бронирования и 

продаж,  

Определять эффективность 

мероприятий по 

стимулированию сбыта 

гостиничного продукта;  

Разрабатывать и 

представлять предложения 

по повышению 

эффективности сбыта 

гостиничного продукта  

Критерии и методы оценки качества 

работы службы бронирования и 

продаж;  

Критерии эффективности работы 

персонала гостиницы по продажам; 

виды отчетности по продажам  

Материально технические ресурсы 

Тренинговый кабинет "Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования": 

Оборудование тренингового кабинета: 

Комплексная АСУ отелем Opera (Fidelio, Libra и др.), программа на сервере, персональный 

компьютер, стойка ресепшн, телефон, многофункциональное устройство (принтер – сканер – 

копир - факс), мобильный терминал оплаты (гибридный считыватель банковских карт), сейф, POS-

терминал, шкаф для папок, детектор валют, терминал для создания электронных ключей, лотки 

для бумаги. 
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ВД 5. Выполнение работ по профессии 11695 «Горничная».  

 

Спецификация 5.1. 

 
ПК 5.1 Выполнять различные виды уборки помещений в гостинице 

Действия Умения Знания 

- использование 

оперативной информации о 

заполняемости гостиницы; 
- комплектация тележки 

горничной 

профессиональными 

моющими средствами, 

инвентарем и 

оборудованием, бельем, 

предметами личной гигиены 

и другими предметами 

предоставляемые гостям; 
- проведение влажной 

уборки забронированных 

номеров, ежедневной 

текущей уборки номеров, 

уборки номеров после выезда 

гостей, промежуточной 

уборки, генеральной уборки; 
- заправка постели в 

соответствии со 

стандартом гостиницы; 
- подготовка номера ко сну 

(вечерний сервис);  
- обслуживание замены 

номеров; 
- соблюдение качества 

обслуживания; 
- выполнение технологии 

использования моющих 

средств, инвентаря и 

оборудования; 
- проверка рабочего 

состояние бытовых 

приборов и оборудования 

номера; 
- соблюдение техники 

безопасности на рабочем 

месте; 
- выполнение процедуры 

завершения уборки 
 

- пользоваться оперативной 

информацией о 

заполняемости гостиницы;  
- комплектовать тележку 

горничной: 

профессиональными 

моющими средствами, 

инвентарем и 

оборудованием, бельем, 

предметами личной гигиены 

и другими предметами 

предоставляемые гостям; 
- выполнять процедуры и 

последовательность 

влажной уборки 

забронированных номеров, 

ежедневной текущей 

уборки номеров, уборки 

номеров после выезда 

гостей, промежуточной 

уборки, генеральной уборки; 
- заправлять постели в 

соответствии со 

стандартом гостиницы; 
- сортировать бывшее в 

употребление белье и 

сдавать его в стирку;  
- вести учет и контроль 

правильного использования 

белья;  
- подготавливать номер ко 

сну (вечерний сервис);  
- обслуживать замену 

номеров; 
- соблюдать качество 

обслуживания: чистоту в 

номере (ванной комнате, 

других помещениях) и 

подготовленность 

помещений для гостей; 
- выполнять технологию 

использования моющих 

средств, инвентаря и 

оборудования; 
 - проверять рабочее 

состояние бытовых 

приборов и оборудования 

номера; 
- соблюдать технику 

- правила пользования оперативной 

информацией о заполняемости 

номерного фонда гостиницы; 
 - правила комплектации тележки 

горничной, приемы использования 

тележки, методы загрузки;  
- ассортимент и технологии 

использования моющих средств, 

оборудования и материалов для 

гостей при уборке уборки номеров, 

ванной комнаты, помещений 

общего пользования и 

административных помещений;  
- приемы подготовки материалов 

для гостей и их возобновления;  
- технология использования 

специального оборудования для 

уборки;  
- процедура и последовательность 

уборки номеров; 
- процедура проверки рабочего 

состояния и регулирования 

бытовых приборов и оборудования 

номера; 
- порядок выноса мусора и 

подносов; 
- стандарты заправки постелей, 

хранения чистого и грязного белья;  
- процедура обслуживания гостей: 

контроль качества подготовки 

номера;  
  - процедура и последовательность 

уборки помещений общего 

пользования и административных 

помещений;  
раскладки чистого белья на полки 

для хранения; 
- процедуры хранения инвентаря 

для уборки;  
- процедуру уведомления об 

обслуживании номеров;  
- процедуры разгрузки, уборки и 

хранения тележки, инвентаря и 

оборудования;  
- процедуры содержания и хранения 

приборов и оборудования, 

применяющегося для уборки;  
- правила пожарной безопасности; 
- действия в чрезвычайных 
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безопасности на рабочем 

месте; 
- выполнять процедуру 

завершенияуборки 

ситуациях;  

Материально технические ресурсы 

Тренинговый кабинет "Гостиничный номер" (стандарт с 2-мя кроватями) 

Оборудование тренингового кабинета 

Бра, верхний светильник, гладильная доска, душевая кабина , зеркало, кондиционер, кресло, 

кровать одноместная, мини – бар, настольная лампа (напольный светильник), прикроватные 

тумбочки, пылесос, раковина, стол,  

стул, телевизор, телефон, унитаз, утюг, шкаф, одеяло, подушка, покрывало, комплект постельного 

белья, шторы, напольное покрытие, укомплектованная тележка горничной, ершик для унитаза, 

ведерко для мусора, держатель для туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица, полотенце для 

тела, полотенце для ног, салфетка на раковину, полотенце коврик, санитарно – гигиенические 

принадлежности. 

 

Спецификация 5.2. 

 
ПК 5.2 Принимать и выполнять заказы от проживающих на бытовые услуги 

Действия Умения Знания 

- прием и выполнение 

заказов от проживающих на 

бытовые услуги 

- принимать и оформлять 

заказы для стирки и чистки 

(сухой чистки); 
- принимать заказы от 

проживающих на бытовые 

услуги (чистку, утюжку 

одежды и др. мелкий 

ремонт) и обеспечивать их 

своевременное выполнение 

процедуры оформления вещей для 

стирки и чистки (сухой 

химчистки);  
- процедура передачи-приемки 

вещей одежды в стирку и чистку; 
- правила приема заказов от 

проживающих на бытовые услуги 

Материально технические ресурсы 

Тренинговый кабинет "Гостиничный номер" (стандарт с 2-мя кроватями) 

Оборудование тренингового кабинета 

Бра, верхний светильник, гладильная доска, душевая кабина , зеркало, кондиционер, кресло, 

кровать одноместная, мини – бар, настольная лампа (напольный светильник), прикроватные 

тумбочки, пылесос, раковина, стол,стул, телевизор, телефон, унитаз, утюг, шкаф, одеяло, подушка, 

покрывало, комплект постельного белья, шторы, напольное покрытие, укомплектованная тележка 

горничной, ершик для унитаза, ведерко для мусора, держатель для туалетной бумаги, стакан, 

полотенце для лица, полотенце для тела, полотенце для ног, салфетка на раковину, полотенце 

коврик, санитарно – гигиенические принадлежности. 

 

Спецификация 5.3 

 
РК. 10. Принимать номер после выезда гостя 

Действия Умения Знания 

-выполнение приёмки 

номеров 
 

- принимать номера после 

выезда гостей;  
- актировать утерянную 

собственность гостей; 
- сообщать старшей 

горничной об обнаружении 

порчи имущества и 

оборудования 
 

- процедура и последовательность 

работы при приемке номеров; 
- технология проверки наличия и 

активирования утерянной 

собственности гостей; 
- порядок действий при 

обнаружении порчи имущества и 

оборудования; 
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Материально технические ресурсы 

Тренинговый кабинет "Гостиничный номер" (стандарт с 2-мя кроватями) 

Оборудование тренингового кабинета 

Бра, верхний светильник, гладильная доска, душевая кабина , зеркало, кондиционер, кресло, 

кровать одноместная, мини – бар, настольная лампа (напольный светильник), прикроватные 

тумбочки, пылесос, раковина, стол,стул, телевизор, телефон, унитаз, утюг, шкаф, одеяло, подушка, 

покрывало, комплект постельного белья, шторы, напольное покрытие, укомплектованная тележка 

горничной, ершик для унитаза, ведерко для мусора, держатель для туалетной бумаги, стакан, 

полотенце для лица, полотенце для тела, полотенце для ног, салфетка на раковину, полотенце 

коврик, санитарно – гигиенические принадлежности. 

 

Спецификация 5.4 

 
РК. 11. Передавать дежурство в конце смены 

Действия Умения Знания 

- выполнение передачи 

дежурства в конце смены 
- передавать дежурство в 

конце смены; 
- делать записи о 

незавершенной работе 

(услугах), особых 

пожеланий гостей, 

ожидаемых поздних 

заселений и отъездов, 

срочных и важных 

сообщений, особых 

происшествиях или 

проблемах 

- процедура передачи дежурства в 

конце смены и приведения рабочего 

места в порядок; 
- процедура и порядок ведения 

записей о незавершенной работе 

(услугах), особых пожеланий 

гостей, ожидаемых поздних 

заселений и отъездов, срочных и 

важных сообщений, особых 

происшествиях или проблемах 

Материально технические ресурсы 

Тренинговый кабинет "Гостиничный номер" (стандарт с 2-мя кроватями) 

Оборудование тренингового кабинета 

Бра, верхний светильник, гладильная доска, душевая кабина , зеркало, кондиционер, кресло, 

кровать одноместная, мини – бар, настольная лампа (напольный светильник), прикроватные 

тумбочки, пылесос, раковина, стол,стул, телевизор, телефон, унитаз, утюг, шкаф, одеяло, подушка, 

покрывало, комплект постельного белья, шторы, напольное покрытие, укомплектованная тележка 

горничной, ершик для унитаза, ведерко для мусора, держатель для туалетной бумаги, стакан, 

полотенце для лица, полотенце для тела, полотенце для ног, салфетка на раковину, полотенце 

коврик, санитарно – гигиенические принадлежности. 

 

ВД 6. Выполнение работ по профессии 20015 «Агент по закупкам».  

 

Спецификация 6.1. 

 
ПК 6.1 Выполнять заказы по закупке материально- технического снабжения   

Действия Умения Знания 

Проведение анализа 

соответствия поступивших 

заявок внутренним нормам и 

регламентам, а также 

запланированному бюджету 

гостиницы  

Основные условия 

заключенных договоров на 

поставку товаров и 

предоставление услуг в 

части процедуры 

оформления заказа на их 

получение 

Определять объём необходимых 

потребностей в материально-

технических, в соответствии с 

действующими нормами и 

бюджетом гостиницы 

Организация отбора 

поставщиков на основе 

Законодательство 

Российской Федерации в 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения учёта, 
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конкурсов, запроса ценовых 

котировок и проведения 

аукционов 

области материально-

технического обеспечения, 

закупочной деятельности, 

складского учёта, 

делопроизводства и 

архивирования в рамках 

выполняемых трудовых 

функций, а также 

гражданское 

законодательство в части 

регулирования договорных 

отношений и сделок между 

участниками рынка  

систематизации и анализа данных, 

составления баз данных, ведения 

документооборота, справочно-

правовыми системами, ресурсами 

всемирной информационной 

системы, оргтехникой  

Материально технические ресурсы 

Лаборатория информатики и специализированных компьютерных программ, используемых в 

деятельности гостиниц и иных средств размещения 

Оборудование лаборатории:  

Стол письменный, стол письменный с двумя ящиками, стул, доска магнитно-меловая, доска 

интерактивная, шкаф со стеклом, рецепшн, банкетки, моноблок, проектор, журнальный столик, 

персональный компьютер, комплексная АСУ отелем Opera (Fidelio, Libra и др.) программа на 

сервере. 

 

Спецификация 6.2. 

 
ПК 6.2 Организация контроля в сфере закупок 

Действия Умения Знания 

Разработка плана закупок и 

осуществление подготовки 

изменений для внесения в 

план закупок 

Особенности составления 

закупочной документации 
Работать с закупочной 

документацией 

Оценка обоснованности 

закупок 
Методология проведения 

экспертизы закупочной 

процедуры и документации 

Анализ и методики оценки степени 

достижения целей осуществления 

закупок и их обоснованности 
Обобщение результатов 

осуществления экспертно-

аналитической и 

информационной 

деятельности 

Нормативно-правовые 

акты, регулирующие и 

регламентирующие 

хозяйственную и 

финансовую деятельность 

гостиницы. 

Проводить плановые и внеплановые 

проверки в отношении субъектов 

контроля при осуществлении 

закупок 

Материально технические ресурсы 

Лаборатория информатики и специализированных компьютерных программ, используемых в 

деятельности гостиниц и иных средств размещения 

Оборудование лаборатории:  

Стол письменный, стол письменный с двумя ящиками, стул, доска магнитно-меловая, доска 

интерактивная, шкаф со стеклом, рецепшн, банкетки, моноблок, проектор, журнальный столик, 

персональный компьютер, комплексная АСУ отелем Opera (Fidelio, Libra и др.) программа на 

сервере. 
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3.2. Спецификация общих компетенций 

 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) 

Умения Знания 

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

контекстам. 

− Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах.  

− Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. 

− Определение этапов решения задачи. 
− Определение потребности в 

информации. 
− Осуществление эффективного 

поиска. 
− Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 
− Разработка детального плана 

действий. 

− Оценка рисков на каждом шагу. 
− Оценка плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению 

плана.  

− Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 
− Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части. 
− Правильно 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). 

− 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. 

− Структура 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 

− Планирование информационного 

поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач  

− Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней главные 

аспекты. 

− Структурирование отобранной  

информации в соответствии с 

параметрами поиска. 

− Интерпретация  полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности. 

− Определять задачи 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. 

− 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. 

− Использование актуальной 

нормативно-правовой документацию по 

специальности. 

− Применение современной научной 

профессиональной терминологии. 
− Определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

− Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

− Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития. 

− Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

− Современная научная и 

профессиональная 

терминология. 

− Возможные траектории 

профессионального развития и 
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самообразования. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

− Участие в деловом общении для 

эффективного решения деловых задач. 

− Планирование профессиональной 

деятельности 

− Организовывать работу 

коллектива и команды. 

− Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

− Психология коллектива. 
− Психология личности. 

− Основы проектной 

деятельности. 

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

социального и культурного контекста. 

− Грамотно устно и письменно излагать 

свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке. 
− Проявление толерантности в рабочем 

коллективе. 

− Излагать свои мысли на 

государственном языке. 

− Оформлять документы. 
 

− Особенности социального и 

культурного контекста. 

− Правила оформления 

документов. 

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

традиционных общечеловеческих ценностей. 

− Понимать значимость своей 

специальности. 
− Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

− Описывать значимость своей 

специальности 
− Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по специальности. 

− Сущность гражданско-

патриотической позиции. 
− Общечеловеческие ценности. 

− Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

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

чрезвычайных ситуациях. 

− Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности. 

− Обеспечивать ресурсосбережение на 

рабочем месте. 
 

− Соблюдать нормы 

экологической безопасности. 
− Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности. 

− 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 поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

− Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры. 
− Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности. 

− 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. 

− Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека. 

− Основы здорового 

образажизни. 
− Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности. 

− Средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

− Применение средств информатизации 

и информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности. 

− Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

− Современные средства и 

устройства информатизации. 
− Порядок их применения и 

программное обеспечение в 
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− Использовать современное 

программное обеспечение. 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

− Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном языках. 
− Ведение общения на 

профессиональные темы. 

− 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. 

− 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. 
− Особенностипроизношения. 
− Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

− Определение инвестиционной 

привлекательности коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности. 

− Составлять бизнес-план. 
− Презентовать бизнес-идею. 
− Определение источников 

финансирования. 

− Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела. 

− Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи. 
− Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

− Оформлять бизнес-план. 
− Рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

− Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

− Основы финансовой 

грамотности. 
− Правила разработки бизнес-

планов. 

− Порядок выстраивания 

презентации. 
− Кредитные банковские 

продукты.  
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4.МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРУ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЦЕССА 

 

4.1.Учебный план 

 
При формировании учебного плана по специальности 43.02.14 Гостиничное дело на 

базе среднего общего образования (Приложение 1) учитывались следующие нормы: 

 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 

Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл не менее 468 

Математический и общий естественнонаучный цикл не менее 144 

Общепрофессиональный цикл не менее 612 

Профессиональный цикл не менее 1728 

Государственная итоговая аттестация: 
 

на базе среднего общего образования 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 4464 

на базе основного общего образования, включая получение 

среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

5940 

 

 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей 

образовательной программы определены с учетом ПООП по специальности. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 

циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном 

цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения выделено 70 процентов от объема 

учебных циклов образовательной программы. 
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В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 161 академический час. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 

академических часов.  

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как несколько периодов. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделенная на 

проведение практик составляет 29процентов от профессионального цикла образовательной 

программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа), включающей демонстрационный экзамен. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных главой III  ФГОС СПО по 

специальности, и составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (30 процентов) дает возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, указанной 

в пункте 1.11  ФГОС СПО, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 

образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно в 

соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с учетом примерной основной 

образовательной программы (далее - ПООП). 

Объем времени 1339 часов, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

образовательной программы использован на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины и модули обязательной части, а также на введение новых дисциплин и модулей: 
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4.2. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям - разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, включающей демонстрационный экзамен. ГИА осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 2.11.2021г № 800. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ежегодно 

предметно-цикловой комиссией и утверждается директором колледжа после 

предварительного согласования с работодателями и обсуждения на заседании 

Педагогического совета. 

Программа государственной итоговой аттестации определяет: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуру проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Задания для проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации разрабатываются на основе типовых заданий, приведенных в примерной 

программе, с целью обеспечения единых требований к ГИА, основываются на 

международных практиках оценки успешности освоения программ профессионального 

образования по конкретной профессии (специальности) и проходят экспертную оценку в 

УМО.  

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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4.4. Условия реализации образовательной программы 

 

Условия реализации образовательной программы соответствуют назначению 

программы, характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, установленным требованиям к результатам освоения программы. 

 

 

 

4.4.1.Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 33 Сервис, 

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

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее) (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет)  

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Педагогические работники получают 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 (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочее) не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее) в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу составляет не менее 

25 %. 

Общая численность педагогических работников на 2022-2023 учебный год составляет 

15 человек. Из общего количества педагогических работников 11% имеют 

квалификационную категорию и/или ученую степень, 100% преподавателей имеют высшее 

образование, 100% преподавателей своевременно прошли краткосрочные курсы повышения 

квалификации и имеют аттестационный лист соответствия занимаемой должности. 

Общее количество преподавателей Колледжа, имеющих базовое образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам - 100 %. 

Для педагогической деятельности в качестве преподавателей с почасовой оплатой 
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труда привлекаются преподаватели колледжей, вузов, научно-исследовательских институтов, 

квалифицированных специалистов предприятий и организаций с соответствующим высшим 

образованием. 

Распределение учебной нагрузки среди преподавателей производится согласно 

нормативным требованиям (не более 1440 часов в год). 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 57 лет. 

Для поддержания образовательного процесса на уровне, отвечающем современным 

требованиям, в Колледже большое внимание уделяется повышению профессионального и 

педагогического мастерства преподавателей. Повышение квалификации преподавателей 

осуществляется в соответствии с планом дополнительной профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и   Дизайна». 

Основными формами повышения квалификации преподавателей являются: курсы 

повышения квалификации, стажировка, участие в семинарах преподавателей учебных 

заведений среднего профессионального образования, профессиональная переподготовка по 

специальностям Колледжа. 

Отчеты преподавателей по итогам прохождения курсов повышения квалификации 

заслушиваются на заседании соответствующих цикловых (предметных) комиссий. 

Педагогические работники Колледжа прошли аттестацию с целью прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 23.12.2020 N 767). 

Особый аспект работы в данном направлении уделяется подготовке педагогических 

работников. Преподавательский коллектив имеет хороший, творческий и научный 

потенциал. 

Образовательная организация обеспечивает все циклы дисциплин качественным составом 

педагогических работников (Таблица 4.). 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы в АНО ПОО 

«Международный Колледж Бизнеса и   Дизайна» строится на основании требований Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2020-2025 годы», которые предусматривают 

более тесное, органическое соединение общего профессионального и дополнительного 

образования, Устава колледжа, приказов и распоряжений директора колледжа, локальных 

нормативнометодических актов. 

Концепция воспитательной деятельности АНО ПОО «Международный Колледж 

Бизнеса и   Дизайна» включает: 

- использование методов воспитания у студентов целостности восприятия 

окружающего мира; 

- потребности самореализации в будущей профессиональной деятельности; 

- самоутверждение в общественном и личном плане; 

- обеспечение свободы личности студента и признание ее высшей социальной 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=381721#l0
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ценностью. 

Общей целью воспитания студентов колледжа является: 

1) воспитание гармонически развитой личности, обладающей базовой социальной 

культурой, высокой преданностью и чувством патриотизма; 

2) подготовка конкурентоспособных специалистов, способных решать 

многогранные проблемы, с чувством ответственности, инициативы, проявляющие 

личностные и нравственные черты; 

3) формирование налоговой и педагогической культуры среди студентов, 

преподавателей колледжа и родителей. 

Основными задачами воспитательной работы колледжа являются: 

формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, 

этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

 

 

 

 

 
Качественный состав педагогических работников 

 
Кол-во 

человек 

% 

Всего 13 100 

Высшее образование 13 100 

Педагогическое образование 5 38 

Переподготовку, повышение квалификации 13 100 

Ученую степень, звание 5 38 

Средний возраст -  

Всего по циклу общеобразовательных дисциплин 0 0 

Высшее образование 0 0 

Педагогическое образование 0 0 

Переподготовку, повышение квалификации 0 0 

Ученую степень 0 0 

Средний возраст -  

Всего по циклу гуманитарных и социал.-эконом. дисциплин 6 100 

Высшее образование 6 100 

Педагогическое образование 5 83 

Переподготовку, повышение квалификации 6 100 

Средний возраст - 52 

Всего по циклу естественнонаучных дисциплин 2 100 

Высшее образование 2 100 

Педагогическое образование 0 0 

Переподготовку, повышение квалификации 2 100 

Ученую степень 1 50 

Ученое звание 0 0 

Средний возраст - 66 

Всего по циклу обще-профессиональных дисциплин 7 100 

Высшее образование 7 100 

Педагогическое образование 2 29 
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Переподготовку, повышение квалификации 7 100 

Ученую степень 2 29 

Имеет профессиональный опыт работы по специальности 0 0 

Средний возраст - 59 

Всего по циклу профессиональных модулей 4 100 

Высшее образование 4 

3 

100 

Педагогическое образование 0 0 

Переподготовку, повышение квалификации 4 100 

Имеет профессиональный опыт работы по специальности 1 25 

Средний возраст -57 
  

 

 

 

 4.4.2 Материально –техническое обеспечение образовательного процесса 
 

АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса  и Дизайна» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

менеджмента и управления персоналом; 

основ маркетинга; 

правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности; 

экономики и бухгалтерского учета; 

инженерных систем гостиницы; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

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: 

информатики и специализированных компьютерных программ, используемых в 

деятельности гостиниц и иных средств размещения; 

гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями); 

стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 
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библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Помещения 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, оснащены оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду колледжа. При использовании 

электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 

4.4.3 Оснащение площадки для демонстрационного экзамена 

 

Демонстрационный экзамен проводится в кабинетах/лабораториях/мастерских 

колледжа: 

Наименование ПМ 
Наименование кабинета, лаборатории 

мастерской 

ПМ.01 Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы приема и 

размещения 

Тренинговый кабинет «Стойка приема и 

размещения гостей с модулем он-лайн 

бронирования» 

ПМ.02 Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы питания 

Тренинговый кабинет «Гостиничный номер» 

 

ПМ.03 Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

Тренинговый кабинет «Гостиничный номер» 

 

ПМ.04 Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы 

бронирования и продаж 

Тренинговый кабинет «Стойка приема и 

размещения гостей с модулем он-лайн 

бронирования» 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии  25627 Портье 

Тренинговый кабинет «Гостиничный номер» 

 

 

Содержание заданий для демонстрационного экзамена разрабатывается с учетом 

актуальных заданий чемпионата WSR (Техническое описание компетенции 

«Администрирование отеля») и требований ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. Оснащение процесса демонстрационного экзамена, рабочего места 
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обучающегося в рамках модулей производится в соответствии с актуальным 

инфраструктурным листом чемпионата WSR, требованиями к материально-техническому 

обеспечению лабораторий и мастерских настоящей программы. 

Перечень оборудования, инструментария по компетенции Администрирование отеля 

для оснащения площадки демонстрационного экзамена согласован с Главным экспертом 

Союза «Ворлдскиллс Россия». 

 

4.4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными изданиями 

по каждой дисциплине, профессиональному модулю из расчета одно печатное или 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, 

предусмотренные ПООП. 

В условиях электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 

25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

 

5. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

В соответствии с Календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 уч. год 

АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и   Дизайна» приоритетным направлением 

является создание среды колледжа, обеспечивающей формирование социально-значимых 

качеств, установок и ценностных ориентаций личности, создание благоприятных условий для 

гармоничного нравственного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста, 

создание условий для становления профессионально и социально компетентной личности 

студента, способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой 

культурой и гражданской ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

колледжа, обеспечивающими развитие социальноличностных компетенций обучающихся, 

являются: 

- Устав АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и   Дизайна»; 

- Календарный план воспитательной работы на 2020-2025 уч. год АНО ПОО 
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«Международный Колледж Бизнеса и   Дизайна»; 

- Положение о Студенческом совете; 

- Положение о кураторах группы; 

- Рабочая программа воспитания на период 2022-2023 уч.год. 

6. Организация внеаудиторной деятельности 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание рассматривается  

1) как важнейшая составляющая деятельности педагогических коллективов образовательных 

учреждений, ориентированная на создание условий для духовного развития обучающихся на 

основе общечеловеческих ценностей. 

1) совершенствование условий для творческой самореализации личности и для проведения 

досуга студентов во внеурочное время; 

2) создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды. 

В соответствии с общей целью в качестве основных в колледже приняты следующие 

направления воспитания студентов: 

- воспитание гражданина и члена коллектива (студсовет); 

- спортивное воспитание (спортивный отдел студсовета); 

- профессиональное воспитание (конференции, «круглые столы», семинары и т.д.); 

- воспитание культуры и искусства (посещение музеев, театров, конкурсы, культурно-

досуговые мероприятия, концерты); 

- трудовое воспитание (субботники, уборка прилегающей территории); 

- патриотическое воспитание (встреча с ветеранами, память исторических событий); 

- психолого-педагогическое воспитание (центр психологической адаптации студентов). 

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности в современный условиях, для 

всех участников воспитательного процесса в   колледже являются: 

- демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на 

педагогике сотрудничества и взаимодействия преподавателя и студента; 

- объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами воспитания; 

- уважение к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан, корректность, 
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терпимость, соблюдение этических норм; 

- профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и самодисциплина, 

компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по специальности; 

- активное участие в общественной жизни колледжа, самодеятельности, спортивных 

мероприятиях и др.; 

- толерантность, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, терпимость к 

другому образу жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные требования 

законов; 

- индивидуализация и дифференциация, формирующие в колледже систему воспитания, 

направленную не на производство усредненной личности, а индивидуально ориентированной 

с учетом задатков и возможностей каждого студента в процессе его воспитания и 

социализации; 

- патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви к России, 

чувства сопричастности и ответственности. 

6.1. Формы и методы воспитательной работы 

Воспитательная работа ориентирована на профессиональную подготовку студентов 

колледжа по программе подготовки специалистов среднего звена, с присвоением 

выпускникам квалификации специалиста среднего звена «специалист банковского дела». 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативами по организации 

воспитательной работы, в АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и   Дизайна» 

осуществляется четкое планирование воспитательной работы на год (где определены цель, 

задачи, направления и содержание воспитательной работы), а также в планах колледжа на 

каждый месяц. 

Главный принцип организации воспитательной работы в колледже - системность, 

непрерывность работы и единство требований к студентам. 

Для реализации поставленных задач была разработана структура управления 

воспитательным процессом, которую возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. В нее входят кураторы учебных групп, председатель Совета 

кураторов, педагог-психолог, председатель Студенческого совета, председатель 

Студенческого Научного Общества, преподаватель физической культуры. 
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В колледже организован институт кураторства. Кураторство осуществляется 

преподавателями с 1-го по 4 курсы. Работа куратора регламентирована соответствующими 

документами: положениями, инструкциями. Непосредственная работа кураторов отражена в 

протоколах заседаний кураторов и планах работы. 

Студенческое самоуправление в НК представлено деятельностью Студенческого 

совета. Цели студенческого самоуправления: организация жизни внутри колледжа по всем 

направлениям, затрагивающим интересы студентов; создание условий для раскрытия 

внутреннего потенциала каждого студента и привлечение их к активному участию в жизни 

колледжа. Рабочими органами студенческого самоуправления являются старосты групп, 

Студенческий совет. 

Основные направления деятельности Студенческого совета: научно- 

исследовательская работа; культурно-массовая работа; гражданско- патриотическая работа; 

профессионально-трудовое воспитание; здоровый образ жизни и спорт. По этим основным 

направлениям Студсовет строит свою работу в тесном сотрудничестве с учебной частью, 

кураторами, старостами групп. 

Традиционной формой работы Студенческого совета является деятельность 

Студенческого Научного Общества (СНО), объединяющая учебный процесс, внеаудиторные 

занятия студентов и научные интересы преподавателей. Формы научной работы студентов 

самые различные: рефераты, научные доклады, курсовые, выпускные квалификационные 

работы и др. Наиболее подготовленные студенты принимают участие в научно- практических 

конференциях колледжа, печатают свои статьи и тезисы докладов в научных сборниках 

колледжа. 

Студсовет принимает активное участие в организации и проведении таких праздников 

как «День знаний», «День учителя», «Посвящение в студенты», «Студенческий Новый год», 

« 23 февраля», «Восьмое марта» «Выпускной вечер», благотворительной акции 

«Всероссийский День Донора» в центре переливания крови и др. 

Выпускаются стенгазеты, оформляются стенды, ведется журнал фоторепортажей. 

Студенты участвуют в благотворительных мероприятиях и активное внимание в колледже 

уделяется волонтерству. В колледже создан совет по волонтерству, студентам выдаются 

волонтерские книжки. Студенты колледжа принимают активное участие в волонтерской ра-
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боте. 

Студенческий совет постоянно работает над опросами и анкетированием студентов в 

целях формирования здорового психологического климата и создания реального 

студенческого самоуправления в колледже. Работа студенческого совета основана на 

реализации плана работы на учебный год, регламентируется Положением о студенческом 

Совете, утвержденном директором колледжа. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в колледже является 

патриотическое воспитание. Студенческий совет ежегодно организует встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, возлагаются цветы к памятникам, осуществляется уход за 

памятниками, принимается участие в патриотической ролевой игре «Патриот» и «Вечный 

огонь». 

Духовно-нравственное воспитание студентов в АНО ПОО «Международный Колледж 

Бизнеса и   Дизайна», прежде всего, осуществляется в течение всего учебного процесса с 

помощью предметов гуманитарного цикла, которые обладают особым потенциалом в 

развитии моральных качеств личности, гражданского сознания, эмоционально-целостного 

отношения к окружающему миру. 

Огромную помощь в реализации данного направления в воспитательной работе 

оказывают кураторы студенческих групп, которые организовывают посещение студентами 

театров, выставок, проведение дискуссий. Также важной составляющей духовно-

нравственного воспитания является вовлечение студентов в благотворительную 

деятельность: ежегодно студенты участвуют в акции «Всероссийский День Донора» в центре 

переливания крови. 

• Традиционными культурно-массовыми мероприятиями колледжа являются: 

• конкурс газет нового набора «Здравствуй, Колледж»; 

• проведение вечера «Посвящение в студенты» (в торжественной обстановке 

первокурсникам вручают студенческие билеты и зачетные книжки); 

• торжественное мероприятие, посвященное «Дню Знаний»; 

• поздравление преподавателей с профессиональным праздником «День 

Учителя»; 

• проведение уроков-лекций ко Дню народного единства; 
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• тематические мероприятия с ведущими специалистами банковской системы Москвы и 

Московской области; 

• студенческая научная конференция (ежегодно - ноябрь); 

• Научно-практическая конференция (ежегодное мероприятие - ноябрь, март); 

• проведение торжественного мероприятия «Татьянин день»; 

• проведение Уроков мужества; 

• посещение пленарных заседаний, связанных с налоговым законодательством в 

Государственной Думе; 

• День защитника Отечества, встреча с ветеранами ВОВ; 

• участие в проведении субботника; 

• проведение тематических бесед «Жизнь без риска», «Мы за здоровый образ жизни!» и 

др. 

В Колледже реализуется спортивно-массовая и оздоровительная работа среди 

студентов. В рамках спортивных мероприятий проводятся осенние и весенние футбольные 

турниры. Около 31% студентов колледжа занимаются спортом профессионально и имеют 

высокие спортивные разряды. 

Активно ведется работа среди студентов по формированию музея «О, спорт, ты 

жизнь!». 

Коллектив Колледжа нацелен на необходимость постоянного педагогического 

инновационного поиска и создания новых воспитательных технологий, форм и методов 

организации воспитательной работы. 

Ежегодно проводится мониторинг воспитательной деятельности, основными задачами 

которого являются определение сильных и слабых сторон системы воспитания. 

Систематически проводятся опросы и анкетирование по адаптации студентов младших 

курсов к учебной деятельности в Колледже, подводятся итоги воспитательной работы, 

проводится самообследование Колледжа в целом на основе требований Департамента 

образования г. Москвы по организации учебно-воспитательной работы. 

Ежегодно проводится анкетирование студентов по вопросам организации 

воспитательной работы в колледже. Результаты полученных данных в ходе опроса 

свидетельствуют о положительном отношении студентов к различным видам воспитательной 
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деятельности и внеаудиторной работы в Колледже. 

Важным инструментом в оценке воспитательной работы являются социологические 

опросы, которые проводятся ежегодно. Для сравнения выбраны такие аспекты 

социологического исследования как духовнонравственная сфера современного молодого 

человека и его гражданская позиция. В этих рамках оцениваются ценностные ориентации 

современной молодежи, выбор средств для достижения своих целей и удовлетворения 

потребностей и т.д. 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самому, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, 

основу жизненной концепции и «философии жизни». Кроме того, ценностные ориентации 

определяют процесс проектирования себя в профессии, что обуславливает актуальность их 

изучения. 

Как показывают полученные данные, ценность «образованность» занимает первое 

место у студентов и является самым значимым средством в достижении важных жизненных 

целей. Значимость данной ценности характеризует выраженную потребность у студентов в 

профессиональном развитии. 

В Колледже проводится социально-психологическая работа, которая заключается в 

проведении психодиагностической, консультативной и профилактической помощи. 

Необходимость психологической поддержки определяется возникающими трудностями в 

учебно-профессиональной деятельности студентов, а также в организации общения, в 

межличностных отношениях с сокурсниками и преподавателями. 

Основными направлениями социально-психологической работы являются: 

• Адаптация студентов младших курсов к обучению в Колледже. Ежегодно проводится 

профилактика и устранение дезадаптационных явлений в студенческой среде. Проблемы 

адаптации выявляются с помощью проводимого анкетирования студентов первых курсов. 

Выявленные проблемы дезадаптационного поведения в дальнейшем обсуждаются на 

специальных заседаниях с преподавателями, работающих с данным контингентом студентов. 

Разрабатываются рекомендации профессорско-преподавательскому составу колледжа, а 

также рекомендации конкретным студентам, обращающимся за психологической помощью. 
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• Изучение индивидуально-психологических особенностей студентов с целью дальнейшего 

учета выявленных особенностей в процессе обучения. Проблема индивидуализации процесса 

обучения требует необходимости учета половозрастных, индивидуально-психологических и 

других личностных особенностей студентов. Ежегодно проводятся исследования индивид- 

пых (типология темперамента, тип нервной системы) и личностные (особенности 

познавательной, эмоционально-волевой и мотивационно- потребностной сферы, характер, 

способности). 

• Определение психологической готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Выявляются профессионально значимые качества молодых специалистов всех 

специальностей (творческие, организаторские, коммуникативные, интеллектуальные 

способности, волевые качества и др.). Изучается профессиональная идентичность студентов. 

В настоящее время в теории и практике профессионального развития все больше 

ощущается необходимость нового осмысления сущности и смысла труда конкретных 

профессионалов, специфики профессионального развития, на первый план все больше 

выдвигаются проблемы, связанные со становлением профессиональной идентичности. 

Профессиональная идентичность - психологическая категория, которая относится к 

осознанию своей принадлежности к определенной профессии и определенному сообществу. 

Планируется проведение медико-профилактического, психологического и 

юридического консультирования молодежи (по вопросам сохранения репродуктивного 

здоровья, подготовки к семейной жизни, планирования беременности, ответственного 

родительства, а также от инфекций, передаваемых половым путем, в том числе и ВИЧ-

инфекции). Также планируется проведение семинаров-тренингов как в колледже, так и в 

центре планирования семьи. 

Система воспитания основывается на взаимодействии и сотрудничестве 

преподавателей, студентов, родителей. 

Проводится совместная работа колледжа с Управой района   ЮВАО г. Москвы по 

делам молодежи, спорта, творчества и досуга, правоохранительными органами ЮВО, 

Управления по делам молодежи и студенчества ЮВАО г. Москвы по проведению 

профилактических мероприятий по борьбе с преступностью, наркоманией, алкоголизмом, по 

технике безопасности работы с электроприборами, с правилами пожарной безопасности, 
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правилам поведения при захвате террористами и т.д. 

В колледже созданы все необходимые условия для организации воспитательной 

работы со студентами: 

1) эффективно совершенствуется материально-техническая база; 

2) имеются: видео и мультимедийным оборудованием, современная фото и видео 

аппаратура, компьютерномножительный центр, электронная система радиовещания; 

3) финансируется проведение различных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

4) ведется социально-психологическая поддержка; 

5) организована работа кураторов групп; 

6) сформированы органы студенческого самоуправления. 

Ежегодно проводится работа по организации помощи в трудоустройстве студентов и 

выпускников. В целях совершенствования управления воспитательной деятельностью 

внедрена система контроля эффективности проводимой работы (проводится анкетирование 

студентов по вопросам их удовлетворенности проведением учебной и внеаудиторной работы 

в колледже). 

На сайте Колледжа размещается информация о проводимых мероприятиях, новости 

воспитательной и внеаудиторной работы и другая полезная информация как для 

преподавателей, так и для студентов. Также на странице Колледжа содержится информация о 

новостях колледжа, различная учебная и внеаудиторной информация для специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 гостиничное дело» оценка 

качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения компетенций; 
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- оценка уровня овладения компетенциями. 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация 

Основной целью текущего контроля успеваемости обучающихся является контроль 

за выполнением студентами учебной программы, предусмотренной рабочими учебными 

планами, программами дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей и подготовка обучающихся к промежуточной аттестации. 

Система текущего контроля успеваемости предусматривает разнообразные по 

форме и содержанию контрольные мероприятия (контрольные точки), учитывающие все 

виды аудиторной и самостоятельной учебной деятельности обучающегося. 

Конкретные виды, формы, средства и процедуры текущего контроля успеваемости 

по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются и определяются 

преподавателем самостоятельно. 

Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

- входной контроль (по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, в 

объеме, изученном на предыдущем курсе обучения). Результаты входного контроля 

преподаватель использует для корректировки траектории изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса; 

- тематический контроль (по материалам и в объеме одной учебной темы); 

- рубежный контроль (в объеме разделов, групп тем по дисциплине, 

междисциплинарному курсу); 

- предварительный контроль (перед экзаменом). 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые указываются в приложении к 

диплому о среднем профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». 

Целью промежуточной аттестации является оценка степени соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, которая осуществляется в двух 
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основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка общих и профессиональных компетенций. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

По каждой дисциплине, МДК, ПМ, учебной и производственной практике должна 

быть предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет, 

- экзамен, 

- экзамен (по модулю, квалификационный). 

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании», форма промежуточной аттестации по каждой дисциплине, МДК, ПМ 

определяется учебным планом. Порядок промежуточной аттестации устанавливается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Дифференцированный зачет или экзамен как формы промежуточной аттестации 

могут быть предусмотрены как по дисциплине или МДК, так и по их отдельным 

разделам, если дисциплина или МДК изучаются на протяжении нескольких семестров и 

являются значимыми для формирования профессиональных компетенций. При выборе 

дисциплин для экзамена Колледж руководствуется требованиями нормативных 

документов, а также следующими критериями: 

- значимостью дисциплины, МДК в подготовке специалиста; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины, МДК; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК. 

В случае изучения дисциплины, МДК в течение нескольких семестров возможно 

проведение экзаменов по данной дисциплине, МДК в каждом из семестров. 

Промежуточная аттестация по учебной или производственной практике в рамках 

освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, определяется 
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образовательной организацией самостоятельно с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта, ПООП. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

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

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и нс учитываются при 

подсчете допустимого количества зачетов/дифференцированных зачетов в учебном году, 

завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, отведенного 

учебным планом на изучение дисциплины или МДК. 

Экзамены проводятся за счет объема времени, отведенного учебным планом. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 гостиничное дело» создаются и 

утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и   Дизайна» создает условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются сотрудники налоговой службы и некоммерческих организаций, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Уровень подготовки студентов оценивается: 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу - в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 
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(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»); неудовлетворительная оценка в 

зачетку не выставляется, а выставляется только в ведомость. 

- при проведении экзамена по модулю или квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю — решением о готовности к выполнению профессиональной 

деятельности: вид профессиональной деятельности «освоен/отлично», «освоен/хорошо», 

«освоен/удовлетворительно», «не освоен». 

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность обучающегося к выполнению 

соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной деятельности  и 

сформированность у него профессиональных и общих компетенций, определенных в 

разделе «Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы» ФГОС по показателям, указанным в соответствующем 

разделе рабочей программы профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по профессиональному модулю 

ППСЗ, в форме экзамена (квалификационного) осуществляется за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию. 

Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность  регламентированных 

процедур, посредством которых экспертами- экзаменаторами производится оценивание 

профессиональной квалификации или ее части (совокупности компетенций) обучающихся, 

завершивших освоение профессионального модуля (модулей) ППСЗ, сформированных на 

основе модульно-компетентностного подхода. 

Экзамен (квалификационный) является формой, независимой от образовательных 

результатов с участием внешних экспертов, в том числе работодателей. Целью его 

проведения выступает оценка соответствия достигнутых образовательных результатов 

обучающихся по профессиональному модулю требованиям ФГОС, их подготовленности к 

трудовой деятельности по избранной специальности /профессии. 

Экзамен (квалификационный) в зависимости от области профессиональной деятельности 

может включать в себя вопросы или тестовые задания для проверки теоретических знаний, 

полученных при изучении программы ПМ (теоретическая часть) и в обязательном порядке 

должен включать в себя один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая 

часть), направленных на оценку готовности студентов, завершивших освоение 
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профессионального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 43.02.14 гостиничное 

дело» проводится ф форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы. По усмотрению образовательной организации 

демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу. Требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 

демонстрационного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с 

учетом настоящей ППССЗ и локальных актов Колледжа. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного 

или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Освоение программы по специальности среднего профессионального образования 

38.02.07 «Банковское дело» завершается государственной (итоговой) аттестацией, по 

результатам которой выпускнику, успешно прошедшему государственную (итоговую) 

аттестацию, присваивается квалификации «Специалист банковского дела». 

В результате подготовки, публичной защиты выпускной квалификационной работы 
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выпускник должен показать владение общими и профессиональными компетенциями. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельно 

выполненную и логически завершённую письменную работу, посвящённую решению задач 

того вида деятельности, к которому готовится специалист, и отвечать установленным 

учебным заведением требованиям к содержанию, объёму и структуру выпускной 

квалификационной работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. Публичная защита выпускной 

квалификационной работы перед Государственной экзаменационной комиссией 

осуществляется в соответствии с правилами, разрабатываемыми научно-педагогическим 

коллективом колледжа, осуществляющим данную программу. 

Тема выпускной квалификационной работы утверждается в установленные сроки на 

заседании Педагогического совета колледжа. Руководитель ВКР утверждаются приказом 

директора колледжа. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы (ВКР): 

1) устное выступление (доклад) автора ВКР (5 - 7 минут); 

2) вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите; 

3) отзыв научного руководителя ВКР в устной и письменной форме; 

4) ответы автора ВКР на вопросы и замечания; 

5) дискуссия; 

6) заключительное слово автора ВКР. 

В своём отзыве руководитель ВКР обязан: 

а) определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках 

соответствующего материала, методики его анализа; 

б) оценить полноту раскрытия темы студентом; 

в) установить уровень профессиональной подготовки выпускника, степень освоения 

им комплекса теоретических и практических знаний, широту научно-практического 
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кругозора студента, определить степень практической ценности ВКР; 

г) сделать вывод о возможности защиты данной ВКР перед ГЭК. 

Отзыв руководителя завершает вывод о соответствии ВКР основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учётом мнения 

научного руководителя. При определении оценки ВКР учитываются: 

1) содержание работы; 

2) оформление работы; 

3) характер защиты основных положений и выводов работы. 

При выставлении оценки Государственная экзаменационная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

"Отлично" выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор в 

практической части, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы научного 

руководителя и рецензента и выполнена в соответствии с требованиями к оформлению ВКР. 

При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 

доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

"Хорошо" выставляется за работу, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 

анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако некоторые предложения не вполне 

обоснованы. Она имеет положительный отзыв научного руководителя. 

При защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда дает исчерпывающе аргументированные ответы на заданные 

вопросы. 

"Неудовлетворительно11 выставляется за работу, которая не носит исследовательский 

характер, не имеет анализа, не отвечает требованиям к ВКР. В работе нет выводов, либо они 

носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 
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критические замечания 

При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

В результате подготовки, публичной защиты дипломной работы выпускник должен 

показать владение общими и профессиональными компетенциями. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельно 

выполненную и логически завершённую письменную работу, посвящённую решению задач 

того вида деятельности, к которому готовится специалист, и отвечать установленным 

требованиям к содержанию, объёму и структуру выпускной квалификационной работы. 

При выполнении дипломной работы студент должен показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать информацию, 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, создаваемыми по каждой программе подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемой в колледже. 

Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех форм обучения 

(очной, заочной) по каждой программе подготовке специалистов среднего звена. 

Государственные экзаменационные комиссии формируются из числа преподавателей 

колледжа, лиц приглашённых из сторонних организаций, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей 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 не позднее 20 

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

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 
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 - экспертов организации, наделенной полномочиями  по обеспечению прохождения 

ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее Оператор). 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом директора колледжа действует в 

течение одного календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель 

председателя ГЭК и члены ГЭК. 

В состав ГЭК входят: председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК, члена ГЭК. 

 При проведении  демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экспертная 

группа.  

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначенный из числа экспертов, 

включенных в состав ГЭК. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК колледжа  утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

- представителей организаций-партнеров, включая экспертов, при условии, что 

направление деятельности данных представителей соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

ДЭ базового уровня проводится с использованием единых оценочных материалов, 

включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 

критерии оценивания, разрабатываемых Оператором. 

Задание ДЭ включает комплексную практическую задачу, моделирующую 

профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени. 

Для проведения ДЭ используются разработанные комплекты оценочной документации с 

официального сайта Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

опубликованные 1 октября года, предшествующего поведению ГИА.  

Регламент подготовки к ГИА: 

1. направление приглашения на должность экспертов с 1 октября по 30 октября;   

2. формирование тем к дипломным работам и методики оценивания дипломных работ 

предметной (цикловой) комиссией до 7 октября текущего года; 

3. формирование и утверждение программы ГИА после обсуждения на педагогическом 

совете с участием председателей ГЭК за 6 месяцев и 1 неделю, 

4. доведение программы ГИА  до сведения выпускников под роспись не позднее, чем за 6 

месяцев до начала ГИА; (Приложение 1) 

5. подача представления на председателей ГЭК  в Департамент образования и науки 

города Москвы до 20 ноября; (Приложение 2) 

6. утверждение председателя ГЭК Департаментом образования и науки города Москвы 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря); 
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7. утверждение состава ГЭК, состава экспертной группы и состава апелляционной 

комиссии приказом директора колледжа с 20 по 31 декабря; (Приложение 3) 

8.  закрепление тем дипломных работ, руководителей дипломных работ  и консультантов 

разделов дипломных работ за студентами  за две недели до выхода на преддипломную 

практику распорядительным актом директора колледжа за студентами; (Приложение 4) 

9.  за две недели до выхода на преддипломную практику студенты под роспись 

знакомятся с графиком выполнения дипломных работ; (Приложение 5) 

10. в последний день перед ГИА издается о допуске к ГИА; (Приложение 6). 

Составление расписания защиты дипломной работы за 2 недели до защиты, проведения ДЭ  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Защита дипломных работ проводиться на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

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

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

 

8 Требования к организации воспитания обучающихся 

Воспитательная работа в АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и Дизайна»  

осуществляется на основе Рабочей программы воспитания и направлена на достижение 

следующей цели: 

- развитие личности, способной к профессиональной деятельности и моральной 

ответственности за принимаемые решения; 

- создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социально-культурных, социально-значимых и профессиональных качеств, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования 

воспитательной среды колледжа, обеспечивающими развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, являются: 

- Устав АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и Дизайна»; 
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- Рабочая программа воспитания на 2022-2023 учебный год (далее - РПВ); 

- Положение о Студенческом совете; 

- Положение о кураторах групп; 

- Календарный план воспитательной работы АНО ПОО «Международный Колледж 

Бизнеса и Дизайна». 

Основными направлениями воспитания в АНО ПОО «Международный Колледж 

Бизнеса и Дизайна» являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание (Проект«Я-Человек, Я-Гражданин!»); 

- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развитии, а также саморазвития личности (Проект Духовно-нравственное 

воспитание»); 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры в учебно-

воспитательном процессе (Модуль РПВ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ»); 

- формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке груда (Проект 

«Профориентация»); 

- создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации студентов 

Колледжа (Проект «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ») 

Для достижения цели внедряются следующие методы работы: 

- личностный подход в воспитании студента; 

- гуманистических подход к построению отношений педагог - студент; 

- дифференцированный подход; 

- культурологический подход; 

- эстетизация среды обучения студентов. 

Все основные мероприятия Колледжа проводятся в соответствии с Календарным 

планом воспитательной работы. 

В качестве информационного обеспечения организации и проведения вне учебной 

деятельности является официальный сайт АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и 

Дизайна», информационные доски, заседания староста и Студенческого совета. 

Система воспитания основывается на взаимодействии и сотрудничестве 

преподавателей, студентов, родителей. 

Проводится совместная работа колледжа с Управой района   ЮВАО г. Москвы по 

делам молодежи, спорта, творчества и досуга; правоохранительными органами ЮВАО; 

Управлением по делам молодежи и студенчества ЮВАО г. Москвы по проведению 

профилактических мероприятий по борьбе с преступностью, наркоманией, алкоголизмом; 

МЧС России по технике безопасности работы с электроприборами, с правилами пожарной 

безопасности, правилам поведения при захвате террористами и т.д. 

В Колледже созданы все необходимые условия для организации воспитательной 

работы со студентами: 
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1) ежегодно совершенствуется материально-техническая база; 

2) имеются: конференц-зал на   с аудио, видео и мультимедийным оборудованием, 

современная фото и видео аппаратура, компьютерно-множительный центр, электронная 

система оповещения; 

3) финансируется проведение различных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

4) ведется социально-психологическая поддержка; 

5) организована работа кураторов групп; 

6) сформированы органы студенческого самоуправления; 

7) активно работает Студенческий совет. 

Таким образом, воспитательная работа в АНО ПОО «Международный Колледж 

Бизнеса и Дизайна» осуществляется в соответствии с федеральными, региональными 

нормативноправовыми актами и локальными актами образовательной организации. 

 

9.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Разработанная в колледже система обеспечения качества подготовки охватывает все 

стороны жизни колледжа, начиная с довузовской подготовки через подготовительные курсы, 

функционирующие в течение года, и формирования контингента абитуриентов и заканчивая 

содействие трудоустройству выпускников. Также колледж активно сотрудничает с вузами-

партнерами в рамках непрерывного образования (выпускники колледжа имеют возможность 

продолжить обучение по профилю в вузах-партнерах). 

В колледже разработаны следующие документы: 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в АНО ПОО «Международный 

Колледж Бизнеса и Дизайна» 

 Положение об организации образовательного процесса в АНО ПОО «Международный 

Колледж Бизнеса и Дизайна» 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

 Положение о дополнительном профессиональном образовании в АНО ПОО 

«Международный Колледж Бизнеса и Дизайна» 

 Положение о зачетах и экзаменах в АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и 

Дизайна» 

 Положение о защите прав обучающихся, в том числе несовершеннолетних в АНО 

ПОО «Международный Колледж Бизнеса и Дизайна» 

 Положение о календарно-тематическом планировании учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

 Положение о перезачете и переаттестации учебных дисциплин, МДК и 

профессиональных модулей в АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и 

Дизайна» 



63  

63 

 Положение о дополнительном образовании в АНО ПОО «Международный Колледж 

Бизнеса и Дизайна» 

 Положение о портфолио обучающегося 

 Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимся 

 Положение о порядке выдачи документов государственного образца АНО ПОО 

«Международный Колледж Бизнеса и Дизайна» 

 Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся в АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и Дизайна» 

 Положение о студенческом билете и зачетной книжке обучающегося в АНО ПОО 

«Международный Колледж Бизнеса и Дизайна» 

 Положение об интерактивных формах обучения 

 Положение об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и Дизайна» 

 Положение об электронном обучении и применении дистанционных технологий в 

АНО ПОО «Международный Колледж Бизнеса и Дизайна» 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) АНО 

ПОО «Международный Колледж Бизнеса и Дизайна» 

 Порядок наложения дисциплинарного взыскания на обучающегося и на работника 

 Требования к расписанию учебных занятий и экзаменов 

 Положение об практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО в АНО ПОО «Международный 

Колледж Бизнеса и Дизайна» 

 Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

 Положение о фонде оценочных средств по учебной дисциплине и профессиональному 

модулю 

 

11. РЕГЛАМЕНТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ППССЗ 

 

- В соответствии с требованиями ФГОС ППССЗ СПО ежегодно обновляется. 

Основанием внесения изменений и дополнений является: изменение состава дисциплин 

(модулей), установленных в учебном плане и (или) содержания рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин, модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. При внесении дополнений и изменений в ППССЗ учитывается мнение 

работодателей.  

http://biscol.ru/upload/iblock/c67/c67b68631021aa75dd6a256b3d4df426.pdf
http://biscol.ru/upload/iblock/098/09822607d27346dbdb6debed6b0a5feb.pdf
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- Наличие (отсутствие) дополнений и изменений в ППССЗ фиксируется в приложении к 

ППССЗ ежегодно до начала учебного года и принимается на заседании предметной 

(цикловой) комиссии. 
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