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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К  ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1. Общие положения

1.1. Своеобразие программы подготовки специалистов среднего
звена

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности

43.02.11  Гостиничный  сервис  может  быть  реализована  как  в  формате

базовой,  так  и  углубленной  подготовки  (в   АНПОО  «Колледж  делового

администрирования,  экономики  и  финансов»  реализуется  по  базовой

подготовке,  что  будет  охарактеризовано  в  настоящем  документе),

представляет собой комплекс нормативно-правовой и учебно-методической

документации и материалов по указанной специальности,  разработанной и

утвержденной  профессиональной образовательной  организацией  на  основе

ФГОС СПО по данной специальности с учетом требований рынка труда. Она

определяет  основные  характеристики  образования  (объем,  содержание,

планируемые  результаты),  организационно-педагогические  и  методические

условия  его  получения,  формы  аттестации,  осуществление  которых

гарантирует качественное освоение обучающимися содержания программы.

ППССЗ  регламентирует  цель,  ожидаемые  результаты,  содержание,

условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя

график  учебного  процесса,  учебный  план,  рабочие  программы  учебных

курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  и  другие  материалы,

обеспечивающие  качество  подготовки  обучающихся,  а  также  программы

учебной  и  производственной  практики  и  методические  материалы,

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности

СПО  43.02.11  Гостиничный  сервис  предусматривает  изучение
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обучающимися 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;

 итоговая аттестация.

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70

процентов  от  общего  объема  времени,  отведенного  на  их  освоение.

Вариативная  часть  (около  30  процентов)  дает  возможность  расширения  и

углубления  подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной  части,

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения

конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с  запросами

регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения  образования.

Учебные  дисциплины вариативной  части  определяются  профессиональной

образовательной организацией.

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  ежегодно

пересматривается  и  обновляется  в  части  содержания  учебных  планов,

календарных  учебных  графиков  и  (или)  содержания  рабочих  программ

учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей,  учебной  и

производственной  практик,  фондов  оценочных  средств,  методических

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной

технологии,  с  учетом  запросов  работодателей,  особенностей  развития

региона,  науки,  культуры,  экономики,  техники,  технологий  и  социальной

сферы.
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1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ

Нормативно-правовую  основу  разработки  программы  подготовки

специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

составляют следующие документы:

-Федеральный закон «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г.

-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)

среднего

профессионального  образования  (СПО)  по  специальности  43.02.11

Гостиничный сервис, утвержденный приказом Министерства образования и

науки РФ - 07 мая  2014 года №475);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,

осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы

среднего профессионального образования»

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от

16  августа  2013г.  № 968  «Порядок  проведения  государственной  итоговой

аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального

образования».

-  Письмо  Минобрнауки  РФ№  06-259  от  17  марта  2015  г.  «О

направлении  доработанных  рекомендаций  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».

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

учреждения по образовательным программам СПО, утвержденным приказом

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464

-  Локальные  акты  АНПОО  «Колледж  делового  администрирования,
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экономии  и финансов».

2. Общая характеристика программы подготовки специалистов

среднего звена.

2.1. Цель программы подготовки специалистов среднего звена

ППССЗ по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  предназначена

для  нормативно-методического  обеспечения  образовательного  процесса  по

указанной  специальности  среднего  профессионального  образования,  а  ее

реализация  имеет  своей  целью  развитие  общих  и  формирование

профессиональных  компетенций  у  обучающихся  в  соответствие  с

требованиями ФГОС СПО по данной специальности.

2.2. Сроки получения СПО по ППССЗ

Сроки получения среднего профессионального образования по ППССЗ

базовой подготовки в очной форме обучения по специальности  43.02.11

Гостиничный  сервис  и  присваиваемая  квалификация  приводятся  в

представленной ниже таблице (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Сроки получения обучающимися
среднего профессионального образования по программе подготовки

специалистов среднего звена базовой подготовки
и присваемая квалификация

Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базовой

подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки

в очной форме обучения

среднее общее образование менеджер 1 год 10 месяцев
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основное общее
образование

менеджер 2 года 10 месяцев

Лица,  обучающиеся  по  данной  ППССЗ,  осваивают  следующие

должности  служащих  по  Общероссийскому  классификатору  профессий

рабочих,  должностей  служащих и  тарифных разрядов  (ОК 016-94):  20063

Администратор  гостиницы  (дома  отдыха),  (в  рамках  изучения

профессионального  модуля  ПМ.05  Выполнение  работ  по  одной  или

нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  включающего  в

себя междисциплинарный курс МДК.05.01 Администратор гостиницы (дома

отдыха),  учебную  практику  и  производственную  практику  (по  профилю

специальности)).

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от

применяемых образовательных технологий увеличиваются:

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:

на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не

более чем на 10 месяцев.

Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ

базовой подготовки  в  очной форме обучения  составляет  95 недель,  в  том

числе (см. таблицу 2).

Таблица 2.

Срок получения обучающимися СПО по ППССЗ базовой подготовки
в очной форме обучения

Наименование элемента
Количество

(недель)

Обучение по учебным циклам 54 нед.

Учебная практика 15 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
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Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 3 нед.

Итоговая аттестация 6 нед.

Каникулы 13 нед.

Итого 95 нед.

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в

очной  форме  обучения  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного  общего

образования, увеличивается на 52 недели из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в

неделю) – 39 недель;

промежуточная аттестация – 2 недели;

каникулы – 11 недель.

Итогом  получения  студентами  среднего  общего  образования  в

пределах освоения ППССЗ является достижение ими регламентированных во

ФГОС  среднего  общего  образования  личностных,  метапредметных  и

предметных  результатов,  а  также  овладение  учебными  действиями  в

контексте реализации основных видов учебной деятельности.

Консультации  для  обучающихся  по  очной  и  очно-заочной  формам

обучения  (групповые,  индивидуальные,  письменные,  устные)

предусматриваются из расчета  4 часа на одного обучающегося на каждый

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы

среднего  общего  образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного

общего образования.

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.

2.3 Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего
звена

Трудоемкость  освоения  ППССЗ  базовой  подготовки  (очная  форма

обучения), включая в себя все виды аудиторной и внеаудиторной учебной

работы  обучающихся,  представлена  в  приведенной  ниже  таблице  (см.
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таблицы 3).

Таблица 3

Трудоемкость освоения обучающимися ППССЗ базовой подготовки,
очная форма обучения, без общеобразовательной подготовки (база

основного общего образования), промежуточной аттестации с учетом
обучения на базе основного общего образования, каникул

Индекс
Наименование элемента

учебного плана
ППССЗ

Всего максимальной
учебной нагрузки

обучающегося
(час. / нед.)

в т.ч.
часов
обяза-

тельных
учебных
занятий

Обязательная часть учебных
циклов ППССЗ

2052 час. 1368 час.

Вариативная часть учебных
циклов ППССЗ

864 час. 576 час.

Всего часов обучения по
учебным циклам ППССЗ

2916 час. 1944 час.

УП.00 Учебная практика 3 нед. 108 час.

ПП.00 Производственная практика
(по профилю специальности)

12 нед. 432 час.

ПДП.00 Производственная практика
(преддипломная)

4 нед.

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.

ИА.00 Итоговая аттестация 6 нед.

ИА.01 Подготовка выпускной
квалификационной работы

4 нед.

ИА.02 Защита выпускной
квалификационной работы

2 нед.

Учебное  время,  отведенное  на  теоретическое  обучение  на

общеобразовательный цикл учебных дисциплин (аудиторных часов) 1404

часа.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54

академических  часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и

внеаудиторной учебной нагрузки.
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Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  очной  форме

обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  очно-заочной

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной

форме обучения составляет 160 академических часов.

Общий  объем  каникулярного  времени  в  учебном  году  должен

составлять  8 – 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Указанные объемы для данной специальности конкретизированы в сводных

данных  по  бюджету  времени  (в  неделях)  учебного  плана  программы

подготовки специалистов среднего звена.

2.4. Прием лиц для освоения ППССЗ

Порядок приема регламентируется «Правилами приема на обучение по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»,

разработанными  АНПОО  «КДАЭиФ»  в  соответствии  с  порядком  приема,

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации.

Абитуриент  при  поступлении  должен  иметь  один  из  документов

государственного образца:

 аттестат об основном общем образовании;

 аттестат о среднем  общем образовании.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  организация

обслуживания  в  гостиницах,  туристских  комплексах  и  других  средствах

размещения.
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3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

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.

3.3. Виды профессиональной деятельности

Обучающийся  по  специальности  43.02.11  Гостиничный  сервис  (по

программе базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:

- бронирование гостиничных услуг;

- прием, размещение и выписка гостей;

- организация обслуживания гостей в процессе проживания;

- продажи гостиничного продукта;

- выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям

рабочих,  должностям  служащих  (по  должностям  служащих  по

ОК 016-94 –20063 Администратор гостиницы (дома отдыха)).

4. Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена

4.1. Общие компетенции
Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими

компетенциями (ОК), 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  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество;
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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.

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности:

 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.

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.
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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.

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.

ПК  3.4.  Создавать  условия  для  обеспечения  сохранности  вещей  и

ценностей проживающих.

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.

Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,

должностям  служащих  (по  должностям  служащих  по  ОК  016-94  –  20063

Администратор гостиницы (дома отдыха)) 

ПК 5.1. Принимать участие в укомплектовании гостиницы работниками

необходимых профессий, специальностей и квалификации.

ПК 5.2. Оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы

на основе типовой.
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ПК  5.3.  Принимать  участие  в  мероприятиях  по  адаптации  новых

сотрудников.

ПК 5.4. Принимать участие в организации и проведении мероприятий по

повышению  квалификации  обслуживающего  и  технического  персонала

гостиницы.

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса при реализации ППССЗ

5.1 Учебный план ППССЗ профессиональной образовательной

организации

Учебный  план  по  специальности  подготовки  43.02.11  Гостиничный

сервис  отображает  логическую  последовательность  освоения  циклов  и

разделов ППССЗ.

При  составлении  учебного  плана  учитывались  общие  требования  к

условиям

реализации основных образовательных программ.

Обязательная  часть  ППССЗ  по  циклам  составляет  70%  от  общего

объема времени, отведенного на их освоение.

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями

работодателей  и  направлена  на  формирование  профессиональных

компетенций.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.11

Гостиничный сервис максимальный объем учебной нагрузки обучающегося

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и

внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной  работы  по  освоению  основной

профессиональной образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
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5.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график по специальности подготовки 43.02.11

Гостиничный сервис отражает последовательность реализации ППССЗ СПО,

включая  теоретическое  обучение,  практики,  промежуточные  и  итоговую

аттестации, каникулы.

5.3. Аннотации к рабочим программам

Общеобразовательный цикл

Рабочие программы учебных дисциплин базовой и вариативной (в т. ч.

профильной) частей учебного плана разработаны и утверждены на заседании

ПЦК общеобразовательного цикла. 

5.4  Программы учебной и производственных практик

В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 43.02.11

Гостиничный  сервис,  реализуемой  в  АНПОО  «Колледж  делового

администрирования, экономки и финансов»,  раздел программы подготовки

специалистов  среднего  звена  «Учебная  и  производственная  практики»

является  обязательным  и  представляет  собой  вид  учебных   занятий,

непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую

подготовку обучающихся.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет

собой  вид  учебных  занятий,  обеспечивающих  практико-ориентированную

подготовку обучающихся.

При  реализации  ППССЗ  СПО  предусматриваются  следующие  виды

практик: учебная и производственная.

Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практики  по

профилю  специальности  и  преддипломной  практики.  Учебная  практика,

производственная  практика  (по  профилю  специальности)  составляет  15

недель, производственная практика (преддипломная) 4 недели.
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Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися

в  результате  освоения  теоретических  курсов,  вырабатывают  практические

навыки  и  способствуют  комплексному  формированию  общекультурных

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.

Места проведения практики – гостиницы, базы отдыха, санатории и др.

6. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП ППССЗ

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной

деятельности, профессиональных и общих компетенций

Основными  видами  контроля  учебных  достижений  студентов

(знаний,  умений,  общих  и  профессиональных  компетенций)  в  рамках

дисциплины  или  модуля  в  течение  семестра  являются  текущий  и

промежуточный контроль.

Текущий  контроль  –  это  непрерывное  осуществление  проверки

усвоения  знаний,  умений  и  применения  профессиональных  навыков,

формирования общих и профессиональных компетенций.

Могут применяться следующие формы текущего контроля: устный

опрос; письменный опрос; тестирование; контрольные работы; проверка

выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов,  составление

кроссвордов,  создание  презентаций);  проверка  заданий  практических

работ; собеседование.

Промежуточный  контроль  по  дисциплине,  МДК  –  это  форма

контроля,  проводимая  по  завершению  изучения  дисциплины,  МДК  в

семестре.  Время  проведения  и  продолжительность  промежуточного

контроля устанавливается графиком учебного процесса.

В  промежуточную  аттестацию  по  дисциплине  или  МДК  могут

включаться  следующие  формы  контроля:  экзамен;  зачет;

дифференцированный зачет.
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Для  аттестации  по  учебной  и  производственной  практике

студентами представляются отчеты по выполнению заданий по практике,

дневники  о  прохождении  практики  и  характеристики  с  места

прохождения  практики.  Основные формы текущего  контроля:   устный

опрос;  защита  лабораторных  работ;  тестирование  (бланковое  или

компьютерное);  презентация  (индивидуальное  или  групповое

представление выполненного задания);  анализ деловых ситуаций (анализ

текстовых,  графических  или  табличных  материалов;  анализ  вариантов

решения  проблемы,  обоснование  выбора  оптимального  варианта

решения);   комплексные  задания,  моделирующие  реальные  ситуации

профессиональной деятельности.

Текущий  контроль  осуществляют  все  преподаватели,  ведущие

различные виды занятий по данной дисциплине.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая

и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  оценочных  средств,

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды

оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  разрабатываются  и

утверждаются  образовательным  учреждением  самостоятельно,  а  для

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным

учреждением  после  предварительного  положительного  заключения

работодателей.

7. Программа итоговой аттестации

Программа  итоговой аттестации  разрабатывается  профессиональной

образовательной  организацией  в  соответствии  с  федеральным

государственным образовательным стандартом среднего профессионального

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис по программе

базовой  подготовки,  порядком  проведения  ГИА  по  образовательным

программам СПО, утвержденным Министерством образования и науки РФ,
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положением  о  проведении  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам среднего профессионального образования в АНПОО «Колледж

делового администрирования, экономики и финансов».

Формой  ИА  по  специальности  43.02.11  Гостиничный  сервис  по

программе  базовой  подготовки  является  подготовка  и  защита  выпускной

квалификационной работы (ВКР).

Целью  проведения  итоговой  аттестации  выступает  определение

соответствия  уровня  подготовки  выпускников  требованиям  ФГОС.

Подготовка  ВКР  способствует  систематизации  и  углублению  знаний

студентов  по  избранной  специальности,  их  применению  при  решении

конкретных  практических  задач  в  контексте  овладения  основами

исследовательской  работы,  осмысления  будущей  профессиональной

деятельности в русле современного уровня развития науки и практики, а ее

защита  –  установлению  соответствия  результатов  освоения  студентами

ППССЗ соответствующим требованиям ФГОС СПО.

Основными  задачами  выполнения  обучающимися  выпускных

квалификационных работ выступают:

закрепление,  углубление  компетенций,  теоретических  знаний  и

практических умений и опыта студентов, их применение в профессиональной

деятельности;

формирование умений самостоятельной работы с научными и научно-

методическими  информационными  источниками,  творческой  инициативы

студентов,  стремления  к  поиску  оригинальных,  нестандартных

профессиональных решений;

совершенствование  умений  научного  и  стилистически  грамотного

изложения  материала,  убедительного  обоснования  выводов,  практических

рекомендаций;

выявление  подготовленности  обучающихся  к  самостоятельной

творческой деятельности по избранной специальности;

формирование  ценностного  отношения  к  профессиональной
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деятельности.

Содержательные,    технологические,    контрольно-оценочные

особенности проведения ИА, требования к выпускным квалификационным

работам представлены в  программе итоговой аттестации по специальности

43.02.11 Гостиничный сервис по программе базовой подготовки.

Видом выпускной квалификационной работы по данной специальности

является дипломная работа.

Объем времени и сроки проведения итоговой аттестации отражены в

учебном плане настоящей ППССЗ, программе ИА.

8. Требования к условиям реализации основной профессиональной

образовательной программы СПО – программы подготовки

специалистов среднего звена

8.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  обеспечивается

учебно-методической  документацией  по  всем  учебным  дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация настоящей ОПОП СПО – ППССЗ обеспечивается доступом

каждого  обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,

формируемым  по  полному  перечню  дисциплин  (модулей)  основной

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной

подготовки  обучающиеся  обеспечиваются  доступом  к  информационно-

коммуникационной сети «Интернет».

Библиотечный фонд укомплектован печатными и / или электронными

изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  по  учебным

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
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Студентам  обеспечена  возможность  свободного  доступа  к  фондам

учебно-методической  документации,  изданий  и  интернет-ресурсам.  Все

студенты  имеет  возможность  неограниченного  доступа  к  электронно-

библиотечной системе  IPRbooks.

Профессиональная  образовательная  организация  предоставляет

обучающимся  возможность  оперативного  обмена  информацией  с

российскими  образовательными  организациями,  иными  организациями  и

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным

ресурсам сети «Интернет».

8.2. Кадровое обеспечение реализации программы подготовки

специалистов среднего звена

Реализация  настоящей  основной  профессиональной  образовательной

программы  по  специальности  среднего  профессионального  образования  –

ППССЗ  обеспечивается  педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее

образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  учебной

дисциплины (профессионального модуля).

Преподаватели  профессионального  учебного  цикла  имеют  опыт

деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы.

Они проходят обязательную стажировку в профильных организациях не реже

одного  раза  в  три  года  и  получают  дополнительное  профессиональное

образование  по  программам  повышения  квалификации  (в  том  числе

преподаватели иных учебных циклов программы подготовки специалистов

среднего звена) не реже одного раза в три года.

8.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной

профессиональной образовательной программы

АНПОО  «Колледж  делового  администрирования,  экономики  и
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финансов» для реализации ОПОП СПО – ППССЗ по специальности 43.02.11

Гостиничный  сервис  располагает  необходимой  материально-технической

базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов  лабораторных  работ  и

практических  занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной и  модульной

подготовки,  учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом

профессиональной образовательной организации. Материально-техническая

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация  настоящей  основной  профессиональной  образовательной

программы обеспечивает  выполнение обучающимся лабораторных работ и

практических занятий,  включая как обязательный компонент практические

задания  с  использованием  персональных  компьютеров,  освоение

обучающимся  профессиональных  модулей  в  условиях  созданной

соответствующей  образовательной  среды  в  профессиональном

образовательном  учреждении  или  в  организациях  в  зависимости  от

специфики вида деятельности.

Профессиональная  образовательная  организация  располагает  всеми

необходимыми  кабинетами,  лабораториями  и  другими  помещениями  для

подготовки  по  специальности  среднего  профессионального  образования

43.02.11  Гостиничный  сервис  (по  программе  базовой  подготовки),  в  том

числе на базе основного общего образования. 

Базами  практики  являются  учреждения,  организации  и  предприятия

гостиничного  сервиса  Оренбургской  области,  с  которыми  у  колледжа

заключены  договоры  о  сотрудничестве.  Имеющиеся  базы  практики

студентов  обеспечивают  возможность  прохождения  практики  всеми

обучающимися  в  соответствии  с  учебным  планом  настоящей  программы

подготовки специалистов среднего звена.

При  реализации  учебной  практики  используются  как  материально-

технические ресурсы самого колледжа, так и баз практик.

АНПОО  «КДАЭиФ»  имеет  необходимые  технические  средства

обучения: интерактивные доски, мультимедийные проекторы, персональные
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компьютеры  и  ноутбуки,  используемые  в  образовательном  процессе,

компьютерные  классы с  выходом  в  информационно-коммуникационную

сеть «Интернет».

9. Создание воспитывающей среды профессиональной

образовательной организации, обеспечивающей содействие в

развитии общих компетенций обучающихся

Большое  внимание  с  позиций  обеспечения  качества  освоения

обучающимися  ППССЗ  в  АНПОО  «КДАЭиФ»»  уделяется  созданию

соответствующей  воспитывающей  среды,  способствующей  развитию  у

студентов  регламентированных  во  ФГОС  общих  компетенций.  Акцент

делается на формировании у студентов гражданско-патриотических качеств

личности, толерантности, правовой культуры; формировании нравственных

качеств,  активной жизненной позиции; укреплении здоровья и физической

подготовки  студентов,  формировании  здорового  образа  жизни;  развитии

интеллектуально-познавательной  сферы  личности  студентов;  развитии  и

самореализации  творческих  способностей  обучающихся,  развитии

готовности  к  самоопределению,  самоорганизации  и  самореабилитации;

формировании  профессиональных  качеств,  необходимых  для  успешного

овладения будущей профессией и др.

Приоритетными  направлениями  в  воспитательной  работе  колледжа

являются  гражданское,  патриотическое,  духовно-нравственное  воспитание;

профориентационная  деятельность;  формирование  традиций  колледжа;

культурно-массовая  и  творческая  деятельность  студентов;  спортивно-

оздоровительная  работа,  пропаганда  и  внедрение  физической  культуры  и

здорового образа жизни. 

Содержание воспитательной работы внеучебных объединений:

-  приобщение  студентов  к  культурным  ценностям  прошлого  и

настоящего  нашей  страны  (тематические  мероприятия,  дни  памяти
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известных  писателей  и  поэтов,  выставки  в  библиотеке,  посвященные

памятным дням и др.);

-  профессиональная  направленность  внеклассной  воспитательной

работы  (встречи  со  специалистами,  экскурсии  на  предприятия,

профессиональные праздники и др.);

-  гражданско-патриотическое  воспитание  (знаменательные  даты  в

жизни страны,  города,  праздники,  юбилеи,  встречи  с  ветеранами Великой

Отечественной войны, экскурсии в музеи и т.д.);

- создание условий для проявления творческих способностей каждым

студентом группы в общеколледжных делах (конкурс талантов, презентаций,

КВН, выставки студенческого творчества спортивные состязания и др.).

Особую роль в воспитательном процессе играют традиции колледжа,

которые остаются значимыми и принятыми всеми студентами:

- День знаний;

- День здоровья;

- День Учителя;

- «Осенний бал»;

- «День национальной кухни»

- «Посвящение в студенты»;

- Татьянин день;

- День Победы;

- Торжественное вручение дипломов.

Акции и конкурсы:

- День борьбы со СПИДом;

- конкурсы, посвященные новогодним мероприятиям;

- Всероссийский день здоровья (зарядка с боссом).

В колледже согласно Положение о Студенческом совете, приказ № 59/1

от 31.08.2016 функционирует Студенческий совет самоуправления колледжа.
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10. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества

освоения обучающимися ОПОП СПО – ППССЗ (требования к

оцениванию качества освоения образовательной программы)

Оценка  качества  освоения  программы  подготовки  специалистов

среднего  звена  включает  в  себя  текущий  контроль  успеваемости

обучающихся, промежуточную и итоговую аттестацию студентов.

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному

модулю  разрабатываются  преподавателями  профессиональной

образовательной  организации  самостоятельно  и  доводятся  до  сведения

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Формы  промежуточной  аттестации  студентов  определены  учебным

планом  АНПОО  «КДАЭиФ»  ОПОП  СПО  –  ППССЗ  по  специальности

43.02.11 Гостиничный сервис (по программе базовой подготовки).

Особенности  проведения  итоговой  аттестации  (подготовка  и  защита

ВКР),  требования  к  выпускным квалификационным работам,  критерии  их

оценки доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до

начала  ИА,  в  том  числе  в  указанные  сроки  студенты  знакомятся  с

программой итоговой аттестации.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных

достижений  поэтапным  требованиям  данной  ППССЗ  (текущий  контроль

успеваемости  и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  оценочных

средств,  позволяющие  оценить  умения,  знания,  практический  опыт  и

освоенные  компетенции,  а  для  общеобразовательной  подготовки  –

личностные,  метапредметные  предметные  результаты,  освоенные  учебные

действия.

Фонды  оценочных  средств  для  текущего  контроля  успеваемости,

промежуточной  аттестации  по  учебным  дисциплинам  разрабатываются  и

утверждаются  профессиональной  образовательной  организацией
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самостоятельно. Фонды оценочных средств по профессиональным модулям,

а  также  для  итоговой  аттестации  разрабатываются  и  утверждаются

образовательной  организацией  после  предварительного  положительного

заключения работодателей.

Фонды оценочных средств по текущему контролю, промежуточной и

итоговой  аттестации  обучающихся  (контрольно-измерительные  материалы

и контрольно-оценочные средства) представлены в

учебно-методическом разделе ОПОП СПО – ППССЗ.

11. Требования к государственной итоговой аттестации

обучающихся по специальности СПО

К  ГИА  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие  академической

задолженности  и  в  полном  объеме  выполнившие  учебный  план  или

индивидуальный учебный план по ППССЗ.

Допуск  выпускника  к  итоговой  аттестации  оформляется  приказом

директора профессионального образовательного учреждения.

Итоговая  аттестация  включает  подготовку  и  защиту  выпускной

квалификационной работы (для данной специальности – дипломная работа).

Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содержанию одного

или нескольких профессиональных модулей.

К  защите  выпускной  квалификационной  работы  допускаются  лица,

завершившие полный курс обучения по ППССЗ и успешно прошедшие все

предшествующие  аттестационные  испытания,  предусмотренные  учебным

планом.

Государственный экзамен не предусмотрен.

Иные требования к ИА по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

отражены  в  положении  о  проведении  итоговой  аттестации  по

образовательным  программам  среднего  профессионального  образования  в

АНПОО  «КДАЭиФ»,  в  программе  итоговой  аттестации  обучающихся  по
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данной специальности, соответствующем фонде оценочных средств.

Лицам,  успешно  прошедшим  ИА  по  программе  подготовки

специалистов среднего звена, выдается документ об образовании и (или) о

квалификации.
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