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1Общие положения
1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристикобразования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Основная профессиональная образовательная программа ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж»составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной программы (далее образовательная программа) составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
г. № 464).
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
среднего профессионального образования 43.02.11 «Гостиничный сервис»,

от

7.05.2014 г, приказ N 475;
- нормативные и методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации:
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
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от 18.04.2013 г. № 291 с изменениями и дополнениями от 18. 08.2016);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12−696 «О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования»;
- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 2009
г.);
- Устав ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»;
- локальные акты колледжа.
1.2 Срок получения СПО по ППССЗ
Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой для ППССЗ по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»
при очнойформе получения образования:
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев
на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев
1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ
Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей,
как вразработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.
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- представители работодателей привлекаются в качестве внешних экспертов
при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла;
- возглавляют аттестационную комиссию при проведении квалификационных
экзаменов по профессиональным модулям и являются председателями государственной аттестационной комиссии на защите дипломных работ;
- являются экспертами фондов оценочных средств по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации; с ними согласовываются темы
дипломных работ;
- оценивают и дают характеристики студентам после прохождения производственной практики;
- представители работодателей участвуют в различных мероприятиях проводимых в колледже.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения ППССЗ
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других
средствах размещения
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
-организация процесса предоставления услуг;

-запросы потребителей гостиничного продукта;
-процесс предоставления услуг;
-технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта;
-средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы;
-первичные трудовые коллективы.
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2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Общие компетенции выпускника
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
Код

Наименование

ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2

Бронирование гостиничных услуг
Принимать заказ от потребителей и оформлять его
Бронировать и вести документацию
Информировать потребителя о бронировании
Прием, размещение и выписка гостей
Принимать, регистрировать и размещать гостей
Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах

ПК 2.3

Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг
Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг

ПК 2.4
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ПК 2.5

ВПД 4

Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы
гостей
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены
Организация обслуживания гостей в процессе проживания
Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных
помещений
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах
Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей
проживающих
Продажи гостиничного продукта

ПК 4.1

Выявлять спрос на гостиничные услуги

ПК 4.2
ПК 4.3

Формировать спрос и стимулировать сбыт
Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг

ПК 4.4

Принимать участие в разработке комплекса маркетинга

ВПД 5

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Организовывать и выполнять работу по уборке номеров согласно
утверждённым процедурам и стандартам работы;
Владеть технологией использования моющих и чистящих средств,
инвентаря и оборудования применяемого при уборке.

ПК 2.6
ВПД 3
ПК 3.1

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 5.1
ПК 5.2

2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис», должен
знать:
 правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;
 организацию службы бронирования;
 виды и способы бронирования;
 виды заявок по бронированию и действия по ним;

9

 последовательность и технологию резервирования мест в гостинице;
 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для приема заказов;
 правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний,
турагентств и операторов;
 особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования;
 правила аннулирования бронирования;
 правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании;
 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования;
 нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц
при приеме, регистрации и размещении гостей;
 организацию службы приема и размещения;
 стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей;
 правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных
гостей;
 юридические аспекты и 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;
 принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы;
 правила работы с информационной базой данных гостиницы;
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 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;
 виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их
оказания;
 порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения готовых заказов;
 принципы и технологии организации досуга и отдыха;
 порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих;
 правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной собственности;
 правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков;
 особенности обслуживания room-service;
 правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых
блюд;
 правила заполнения актов напроживающего при порче или утере имущества
гостиницы;
 правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях;
 правила обращения с магнитными ключами;
 правила организации хранения ценностей проживающих;
 правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гостинице;
 правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей
гостей;
 состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг;
 гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования;
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 особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые мероприятия;
 потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом;
 методы изучения и анализа предпочтений потребителя;
 потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения;
 последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента
рынка и позиционировании гостиничного продукта;
 формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице;
 особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
 специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее формирование, систему скидок и надбавок;
 специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта;
 порядок содержания жилых и других средств размещения. Виды гостиничных помещений;
 основы охраны труда и техники безопасности;
 правила и методы организации процесса уборки и технологию различных
видов уборки помещений;
 планировку здания, расположение номеров, а также оборудования и мебели
в номерах, оснащение номера;
 правила эксплуатации оборудования, инвентаря применяемого при уборке;
 приёмы использования тележки, методы загрузки и комплектации, ассортимент возобновляемых материалов;
 виды белья и методы работы с ним;
 технологию использования моющих и чистящих средств инвентаря и оборудования;
 правила проведения дезинфекции;
 технологию возврата утерянных вещей проживающих;
 технологию замены номеров;
 порядок взаимодействия с различными службами по ликвидации поврежде-

12

ний в номерах;
 стандарты обслуживания в номерах;
 нормативные, технические и другие документы, касающиеся профессиональной деятельности;
уметь:
 организовывать рабочее место службы бронирования;
 оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;
 вести учет и хранение отчетных данных;
 владеть технологией ведения телефонных переговоров;
 аннулировать бронирование;
 консультировать потребителей о применяемых способах бронирования;
 осуществлять гарантирование бронирования различными методами;
 использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные программы для приема заказа и обеспечения бронирования;
 организовывать рабочее место службы приема и размещения;
 регистрировать гостей (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;
 контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах
(по договору);
 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
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за дополнительные услуги);
 выполнять обязанности ночного портье;
 организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений
и помещений общего пользования;
 оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного
номера в другой;
 организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке
и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих;
 контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству обслуживания гостей;
 комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку столов;
 осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную посуду, составлять счет за обслуживание;
 проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять инвентаризационные ведомости;
 составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним;
 предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и
депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих;
 выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги;
 проводить сегментацию рынка;
 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг;
 оценивать эффективность сбытовой политики;
 выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность;
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 формулировать содержание рекламных материалов;
 собирать и анализировать информацию о ценах;
 -осуществлять подбор и комплектацию средств уборки, инвентаря и оборудования;
 производить комплектацию тележки горничной, подбор и комплектацию белья, предметов личной гигиены и других возобновляемых материалов;
 осуществлять уборку номерного фонда согласно утверждённым процедурам
и стандартам работы;

иметь практический опыт:
 приема заказов на бронирование от потребителей;
 выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения;
 информирования потребителя о бронировании;
 приема, регистрации и размещения гостей;
 предоставления информации гостям об услугах в гостинице;
 участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг;
 контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору);
 подготовки счетов и организации отъезда гостей;
 проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены;
 организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;
 предоставления услуги питания в номерах;
 оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря
гостиницы;
 изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта,
подбора соответствующего им гостиничного продукта;
 разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов;
 выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации;
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 участия в разработке комплекса маркетинга;
 поддержания чистоты в жилых номерах, санузлах и других закреплённых
помещениях гостиниц и туристических комплексов.
3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
3.1 Учебный план
Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
В

учебном

плане

по

специальности

43.02.11

«Гостиничный

сер-

вис»отображена логическая последовательность освоения базовых и профильныхдисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование
компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная
нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации.
ОПОП специальности 43.02.11 Гостиничный сервис предполагает изучение
следующих учебных циклов:
 общеобразовательный – ОУД;
 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ;
 математический и общий естественнонаучный – ЕН;
 профессиональный – П;
 учебная практика – УП;
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 производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
 производственная практика (преддипломная) – ПДП;
 промежуточная аттестация – ПА;  государственная итоговая аттестация –
ГИА.
Общеобразовательный цикл включает дисциплины с учетом социальноэкономического профиля получаемого среднего (полного) общего образования:
общие:
- Русский язык и литература;
- Иностранный язык;
- Математика;
- История;
- Физическая культура;
- ОБЖ;
по выбору из обязательных предметных областей:
- Естествознание;
- Экономика;
- Обществознание;
- Право;
- География;
- Информатика;
дополнительные:
- Основы научно-исследовательской работы.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин:
Основы философии;
История;
Иностранный язык;
Физическая культура;
История культуры и быта Тверской области;
Страноведение;
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Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин:
Менеджмент;
Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности;
Экономика организации;
Бухгалтерский учет;
Здания и инженерные системы гостиниц;
Безопасность жизнедеятельности;
Организация туризма и экскурсоведение
Гостиничная индустрия;
Иностранный язык (профессиональный);
Организация питания в туризме;
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один междисциплинарный курс.
ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг:
- МДК 01.01 Организация деятельности служб бронирования гостиничных
услуг;
ПМ. 02 Прием, размещение и выписка гостей
- МДК 02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей;
ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
- МДК 03.01 Организация обслуживания гостей в процессе проживания;
ПМ.04 Продажи гостиничного продукта
- МДК 04.01 Организация продаж гостиничного продукта
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
- МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «горничная».
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная
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практика и/или производственная практика (по профилю специальности)
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматриваетизучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения",
"Иностранный язык", "Физическая культура".
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 74 академических часа, из них на освоение основ военной службы - 48 академических часов.
Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов
указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая
междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной
специальности и уровню подготовки.
Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ) дает возможность расширения
и/или углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний и умений.
576 часов обязательных учебных занятий вариативной части циклов ОПОП
распределены следующим образом:
Наименование дисциплины,
профессионального модуля,
междисциплинарного курса
1) Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части ППССЗ:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ПМ.00 Профессиональные модули
2) Введение новых дисциплин (модулей)
- ОГСЭ.05 История культуры и быта Тверской области
ОГСЭ.06. Страноведение
ОПД.07 Организация туризма и экскурсоведение
ОПД.08 Гостиничная индустрия

Распределение
часов вариативной части
в том числе обязательных
учебных занятий
Всего 90
3
4
80
3
Всего 468:
64
63
100
73
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ОПД.09. Иностранный язык (профессиональный)
ОПД.10.Организация питания в туризме
ИТОГО

138
48
576

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разделы: учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация.
Учебный план приводится в приложении к ОПОП.
3.2 Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для
каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП.
3.3Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей
ОПОП представлены в сети «Интернет».
3.4 Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды практик:
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- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная).
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду
практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
№ п/п Наименование вида практики в соответствии с
учебным планом
1
Учебная практика

2

3

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

Место проведения
Практики
ГБП ОУ «ТГПГК»
Гостиничное
предприятие
Гостиничное
предприятие

Реквизиты и сроки действия
договоров, дополнительных
соглашений
Договор о социальном партнерстве:
ООО «БизнесСтандарт», 2015
ООО «Санаторий Митино», 2015

Гостиничное
предприятие

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы учебных и производственных (по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей, а также программа производственной (преддипломной) практики.
4 Требования к условиям реализации ППССЗ
4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
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К освоению основной профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
В случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных
мест, организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям на
основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образовательном процессе
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий:
- занятия с использованием электронных образовательных ресурсов;
- компьютерные симуляции;
- деловые и ролевые игры;
- разбор конкретных ситуаций;
- психологические и иные тренинги;
- групповые дискуссии.
Наименование дисциплины,
профессионального модуля,
МДК в соответствии с учебным планом
Основы философии

Используемые активные и интерактивные
формы проведения учебных занятий
разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии
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История

Иностранный язык
Русский язык и литература
Физическая культура
Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Математика

компьютерные симуляции;
деловые и ролевые игры;
разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии.
компьютерные симуляции;
деловые и ролевые игры;
разбор конкретных ситуаций;
разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии
ролевые игры
компьютерные симуляции

занятия с использованием игровых технологий
ОБЖ
разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии
История культуры и быта Тверской области
занятия с использованием электронных
ресурсов
разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии
Страноведение
разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии
Менеджмент
деловые и ролевые игры;
разбор конкретных ситуаций;
психологические и иные тренинги;
групповые дискуссии
Правовое и документационное обеспечение
деловые и ролевые игры;
профессиональной деятельности;
разбор конкретных ситуаций;
Экономика организации
разбор конкретных ситуаций;
Бухгалтерский учет
Здания и инженерные системы гостиниц

Иностранный язык (профессиональный)

Гостиничная индустрия
Организация питания в туризме
Организация туризма и экскурсоведение

Безопасность жизнедеятельности

разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии
разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии
деловые и ролевые игры;
компьютерные симуляции;
ролевые игры;
разбор конкретных ситуаций;
разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии
разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии
разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии
деловые и ролевые игры
разбор конкретных ситуаций;
групповые дискуссии
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ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг;
МДК 01.01 Организация деятельности служб
бронирования гостиничных услуг;

компьютерные симуляции;
деловые и ролевые игры;
разбор конкретных ситуаций

ПМ. 02 Прием, размещение и выписка гостей
МДК 02.01 Организация деятельности службы
приема, размещения и выписки гостей;

компьютерные симуляции;
- деловые и ролевые игры;
- разбор конкретных ситуаций

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в
процессе проживания .
МДК 03.01 Организация обслуживания гостей
в процессе проживания;
ПМ.04 Продажи гостиничного продукта
МДК 04.01 Организация продаж гостиничного
продукта

компьютерные симуляции;
- деловые и ролевые игры;
- разбор конкретных ситуаций

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
МДК 05.01 Выполнение работ по профессии
"горничная"

- деловые и ролевые игры;
- разбор конкретных ситуаций

компьютерные симуляции;
- деловые и ролевые игры;
- разбор конкретных ситуаций

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения занятий.
4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной
профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.
Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.
Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебнометодическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебнометодические пособия, конспекты лекций и другие материалы.
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Образовательное учреждение обеспечивает эффективную самостоятельную
работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей и мастеров производственного обучения.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется Положением о планировании и организации самостоятельной работы студентов от
01.07.2016г.
4.4 Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы
Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на
основе требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности43.02.11 «Гостиничный сервис».
Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
4.4.1 Кадровое обеспечение
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы гостиничных услуг. Преподаватели проходят курсы повышения квалификации, преподаватели профессионального цикла стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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№ п/п

Кадровый потенциал
по физическим
лицам

по ставкам

1

Количество преподавателей

16

26

2

Процент штатных преподавателей

100

100

3

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации:
- в течение последнего года

6

- в течение последних двух лет;

9

- в течение последних трех лет.

1

4.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией
по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Реализация ОПОП обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по дисциплине профессионального цикла и одним
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
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каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
4.4.3 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ОПОП обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
В соответствии с требования ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис для организации учебного процесса в ППК имеются следующие кабинеты,
лаборатории, мастерские и другие помещения.
Кабинеты:
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 Социально-экономических дисциплин;
 Английский язык;
 Немецкий язык;
 БЖ и охрана труда;
 История и обществознание;
 Математика;
 Физика;
 Русский язык и литература;
 Кабинет-лаборатория:Информатика;
 Экономика и менеджмент;
 Гостиничный сервис.
Помимо учебных кабинетов и лабораторий в учебном процессе используются
информационно-библиотечный центр (имеющий рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные
классы, актовый зал. Для занятий физической культурой используется спортивный
зал, расположенный на территории Торжокского педагогического колледжа им.
Ф.В. Бадюлина, спортивная площадка открытого типа, стрелковый тир.
В соответствии с требованиями ФГОС специальность «Гостиничный сервис» в
целом обеспечена кабинетами, лабораториями и другими помещениями.
5 Характеристика социокультурной среды колледжа
Деятельность колледжа как особого социокультурного института, призвана
способствовать удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их
способностей в духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении.
Согласно стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015 –
2025) , реализации национального проекта «Десятилетие детства», основными задачами воспитательной работы ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж» являются:
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- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов студентов, укрепления их здоровья;
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение
студентов;
- формирование общей культуры студентов;
- воспитание у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье;
- формирование потребности в самообразовании и самовоспитании, углубленном изучении истории Отечества, Тверского края, истории колледжа;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации студентов к жизни в обществе, в том числе обучающихся с ОВЗ;
- усиление роли органов студенческого самоуправления в организации жизнедеятельности студентов в колледже, поддержка студенческих инициатив, развитие
волонтерского движения.
Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность
учебно-воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью,
социальная инфраструктура колледжа, социальная поддержка студентов, научноисследовательская работа студентов, внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно- оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды колледжа, деятельность органов студенческого самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие
среды колледжа и «внешней среды».
Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются:
 Устав ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»;
 План по воспитательной работе;
 Правила внутреннего распорядка студентов;
 Положение о Совете колледжа;
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 Положение о студенческом общежитии;
 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития;
 Положение о Совете общежития;
 Положение о информационно-библиотечном центре;
 Положение о педагогическом Совете;
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов;
 Положение о Совете профилактики нарушений учебной дисциплины и правонарушений.
В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации
ее творческой активности.
В этой связи учебно-воспитательный процесс в колледже направлен на формирование у студентов творческой и социальной активности, нравственности, норм
здорового образа жизни.
Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности колледжа
реализуется по основным направлениям:
1)

Гражданско-патриотическое воспитание, формирование российской

идентичности;
2)

Духовное и нравственное воспитание студентов на основе российских

традиционных ценностей; приобщение обучающихся к культурному наследию;
3)

Популяризация научных знаний среди обучающихся;

4)

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;

5)

Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности и правона-

рушений, экстремизма, терроризма;
6)

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;

7)

Экологическое воспитание;

8)

Поддержка семейного воспитания.
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Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана система воспитания, в которую вовлечены штатные специалисты подразделения (педагог- психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, воспитатели общежития, руководитель физического воспитания, кураторы
групп, мастера производственного обучения). Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль за работой осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе.
Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах
жизнедеятельности студентов учебно-познавательной и досуговой деятельности.
В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий
администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как
более эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в учебно-воспитательной работе является студенческий Совет. Студенты колледжа активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-массовой и творческой работе города и области, что подтверждается многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в различных конкурсах и смотрах.
Для решения задач и целей учебно-воспитательной работы на протяжении
многих лет колледж сотрудничает с учреждениями города: Отделом по делам молодежи при администрации города, Центром занятости населения, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, военкоматом, образовательными учреждениями города, учреждениями культуры, спортивными и медицинскими учреждения, Советом ветеранов города, ГОРОНО.
Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на
создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам;
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предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социального статуса
студентов (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, инвалиды, участники
ликвидации аварии на ЧАЭС); социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя;
зачисление студентов на полное государственное обеспечение; контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в колледже; содействие адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и
оздоровительных мероприятий: прохождение медицинского профилактического
осмотра, вакцинация студентов.
В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам по
результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия.
Иногородние студенты обеспечены благоустроенным общежитием с 2-3 местными комнатами, в общежитии оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, приготовления пищи, тренажерный зал.
Питание студентов организовано в буфете колледжа.
Большую роль в учебно-воспитательной работе и внеучебной деятельности
колледжа играет проведение культурно-массовых мероприятий.Культурно-массовая
работа направлена на формирование всесторонне развитой личности, воспитанию
уважительного чувства к традициям колледжа, развитию духовного мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы, презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи
с интересными людьми, тематические вечера, экскурсии, участие студентов колледжа в городских и областных мероприятиях культурно-массовой направленности.
Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание
подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию
отдыха и досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил.Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического воспитания
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студентов. В колледже функционируют спортивные секции: волейбол, минифутбол, баскетбол, работает тренажерный зал. Студенты колледжа участвуют в индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня.
Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: организацию работы спортивных и оздоровительных секций, организацию спортивных праздников колледжа, участие студентов колледжа в городских и областных
мероприятиях спортивно-массовой направленности.
6 Оценка результатов освоения ППССЗ
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии
действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальными нормативными документами организации.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и
освоенные компетенции. Эти фонды включают: комплекты контрольно-оценочных
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средств (КОС) по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю, ФОС
по практике, а также включают материал для проведения государственной итоговой
аттестации
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой
аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного
положительного заключения работодателей.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной
дисциплины (профессионального модуля).
Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам
осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину,
междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета
или в иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины,
профессионального модуля.
После освоения профессиональных модулей проводятся квалификационные
экзамены.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приводятся в приложении.
6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный план).
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
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В приложении приводится фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, согласованный с работодателем и программа государственной итоговой аттестации.
6.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является
соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей основной профессиональной образовательной программы.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательной частью
государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис», реализуемой в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
По образовательной программе среднего профессионального образования для
выпускников по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис», выпускная квалификационная работа предусматривается в виде дипломной работы.
Перечень примерных тем ВКР разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, рассматривается соответствующими предметно-цикловыми комиссиями и научно-методическим советом.
Темы ВКР отвечают современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования,
имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». В формулировках тем
отражен прикладной характер ВКР, характер будущей деятельности специалиста.
Содержание ВКР для студентов, обучающихся по специальности 43.02.11
«Гостиничный сервис», включается:
- введение;
- теоретическая часть;
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- практическая часть;
- заключение;
- список литературы и источников информации;
- приложения.
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, формулируются цели и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем.
Содержание ВКР включает главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения.
Теоретическая часть раскрывает теоретические аспекты изучаемого объекта и предмета. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме. Практическая часть может быть представлена
методикой, расчетами, анализом данных, собранных в ходе преддипломной
(производственной) практики, продуктами деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности.
В заключении ВКР содержатся выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывается значимость полученных результатов, и приводятся рекомендации относительно
возможностей их применения. Заключение лежит в основе доклада студента на
защите.
Список литературы и источников информации отражает перечень источников, которые использовались студентом при написании ВКР. Приложения
состоят из копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
Объем дипломной работы должен составлять 30-40 листов.
Оформление текста ВКР производится в соответствии с Общими требованиями к текстовым документам (внутренним стандартом колледжа).
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