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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Сроки получения СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой
подготовки в очной форме обучения – на базе среднего общего образования – 1 год 10 месяцев;
присваиваемая квалификация – менеджер по продажам.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
1. Область профессиональной деятельности выпускников:
•

организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах
размещения.

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
•

организация процесса предоставления услуг;

•

запросы потребителей гостиничного продукта;

•

процесс предоставления услуг;

•

технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта;

•

средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы;

•

первичные трудовые коллективы.

3. Менеджер (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
a) Бронирование гостиничных услуг.
b) Прием, размещение и выписка гостей.
c) Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
d) Продажи гостиничного продукта.
e) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (20063 Администратор гостиницы).
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
1. Менеджер (базовой подготовки), в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 07 мая 2014 г. N
475 (регистрационный N 32876), должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
2. Менеджер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
2.1. Бронирование гостиничных услуг.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
2.2. Прием, размещение и выписка гостей.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.
2.3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных
услуг, уборке номеров и служебных помещений.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах
(room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
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ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.
2.4. Продажи гостиничного продукта.
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
• общего гуманитарного и социально-экономического;
• математического и общего естественнонаучного;
• профессионального;
и разделов:
• учебная практика;
• производственная практика (по профилю специальности);
• производственная практика (преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация.
2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около
30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины,
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются
образовательной организацией.
Общий

гуманитарный

и

социально-экономический,

математический

и

общий

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных

модулей

в

соответствии

с

видами

деятельности.

В

состав

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
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освоении

обучающимися

профессиональных

модулей

проводятся

учебная

и

(или)

производственная практика (по профилю специальности).
3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного
цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных
дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура".
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем
часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на
освоение основ военной службы - 48 часов.
5. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
5.1.

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

образовательного

процесса
Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в
рабочих программах дисциплин и практик.
Образовательная

программа

обеспечена

учебно-методической

документацией

и

материалами по всем дисциплинам образовательной программы. Содержание каждой из таких
учебных

дисциплин

представлено

на

официальном

сайте

Академии

(mosap.ru)

в

аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на кафедрах.
Каждый
индивидуальным

обучающийся

в

неограниченным

течение

всего

доступом

к

периода

обучения

обеспечивается

электронно-библиотечной

системе

и

электронной библиотеке, содержащим издания основной и дополнительной литературы,
перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным на основании
прямых договорных отношений с правообладателями.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации
(my.megacampus.ru/mosap).
Электронная информационно-образовательная среда Академии должна обеспечивать:
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
• фиксацию

хода

образовательного

процесса,

результатов

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

промежуточной
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• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Реализация ППССЗ обеспечивает доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет).
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием
по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотечный

фонд

укомплектован

электронными

изданиями

основной

и

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Академия предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией
с российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной
организации, так и вне ее.
Электронно-библиотечная
информационно-образовательная

система
среда

(электронная
обеспечивает

библиотека)
одновременный

и

электронная
доступ

100%

обучающихся по данному направлению подготовки.
Учебный процесс Академии обеспечивается необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит
ежегодному обновлению) в количестве, необходимом для выполнения аудиторной и
самостоятельной работы обучающихся.
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети
Интернет в соответствии с профилем образовательной программы.
Для проведения учебных и производственных практик студентов имеются
специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о трудоустройстве
студентов на время прохождения практик.
Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательскому составу
предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций,
деловых игр, тестирования и т.п.
5.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса
Академия располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять лабораторные работы и
практические занятия в соответствие с профилем подготовки обучающихся;
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений, используемых при реализации
программы:
Кабинеты:
•

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

•

иностранного языка;

•

менеджмента и управления персоналом;

•

правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности;

•

экономики и бухгалтерского учета;

•

инженерных систем гостиницы и охраны труда;

•

безопасности жизнедеятельности;

•

организации деятельности службы бронирования;

•

организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей;
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•

организации продаж гостиничного продукта.

Лаборатории и тренинговые кабинеты:
•

информатики

и

информационно-коммуникационных

технологий

в

профессиональной деятельности;
•

гостиничный номер;

•

служба приема и размещения гостей;

•

служба бронирования гостиничных услуг;

•

служба продажи и маркетинга.

Спортивный комплекс:
•

спортивный зал;

•

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

•

электронный тир.

Залы:
•

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

•

актовый зал.

У каждого обучающегося в Академии есть возможность пользования электронными
изданиями во время самостоятельной подготовки – в Академии имеются рабочие места в
компьютерных классах с выходом в Интернет.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения

и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования.

Специальные

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы

бакалавриата,

включает

в

себя

лаборатории,

оснащенные

лабораторным

оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
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Реализация ППССЗ 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 образовательной организации или в
организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ППССЗ
Оценка качества освоения студентами основных образовательных программ включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
Нормативно-методическое

обеспечение

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации студентов по ППССЗ осуществляется в соответствии с Положением
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам
среднего профессионального образования.
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Для проведения промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ созданы фонды оценочных средств, которые
являются частью соответствующей рабочей программы дисциплины, практики. Эти фонды
включают материалы, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень
сформированности компетенций.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине или практике входит в состав соответственно рабочей программы дисциплины или
программы практики и включает в себя:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
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 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования,
шкалы и процедуры оценивания.
Академия обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:
 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
 разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений, а также
компетенций выпускников;
 обеспечения компетентности преподавательского состава;
 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для
оценки своей деятельности;
 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях.
Требования к текущей и промежуточной аттестации
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны кафедрами и доводятся до
сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.
Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований
ФГОС СПО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам программы и
её учебному плану.
Оценочные средства для контроля качества изучения дисциплин, практик учитывают все
виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие
установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и
степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
При

проектировании

оценочных

средств

предусмотрена

оценка

способности

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач,
связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых
алгоритмов профессионального поведения.
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Университетом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и
контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С
этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов
активно используются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.
6.2. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.
Итоговая аттестация в качестве обязательного аттестационного испытания включает
защиту выпускной квалификационной работы.
6.2.1. Требования к итоговой аттестации выпускников
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определены на основании действующего Положения о выпускной квалификационной работе
обучающихся по образовательным программам.
Тематика

выпускных

квалификационных

работ

направлена

на

решение

профессиональных задач.
6.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе
Подготовка ВКР является завершающим этапом обучения. Ее основная задача – углубить
теоретические и практические знания студента и показать способность будущего специалиста
самостоятельно решать актуальные задачи в области банковского дела.
При работе над ВКР студент должен показать умение структурировать и анализировать
проблему,

самостоятельно

решать

профессионально-прикладные

задачи

производства,

пользоваться современными расчетными методами, источниками информации, технически и
грамотно излагать материал. При защите выпускной работы в устной дискуссии – уметь
обосновывать принятые решения.
Во всех случаях при выполнении и защите ВКР выпускник должен показать:
• прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение
теоретического материала;
• умение изучать, анализировать и обобщать нормативно-правовые, литературные
источники, решать практические задачи, делать выводы и предложения;
• умение

грамотно

применять

методы

оценки

экономической

эффективности предлагаемых мероприятий.
Время, отводимое на подготовку и защиту ВКР, составляет 4 недели.

и

социальной
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7. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ППССЗ В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Академия ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин,
установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих
программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

