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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО) по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1552. 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основ-

ных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки от 9 декабря 2016 г. № 1552 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2020 № 747 "О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования" 



− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 

№ 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» 

(вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 

2015 г. № 282н «Об утверждении профессионального стандарта 33.007 «Ру-

ководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 г. 

№ 37395); 

− Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1836 «О 

государственной информационной системе "Современная цифровая 

образовательная среда». 

− Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 



ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ–Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл2 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело имеет своей це-

лью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование об-

щих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности, а также обобщенных трудовых 

функций в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Ру-

ководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц». 

В результате обучения выпускник будет способен организовать об-

служивание в гостиницах, туристских комплексах и других средствах раз-

мещения. Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования по квалификации – 5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации – 3 

года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности вы-

пускника 

 

                                                           
1 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 



3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3: органи-

зация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других сред-

ствах размещения. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям: 

 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации 

Специалист по 

гостеприимству 

Портье 

 

Организация и кон-

троль текущей дея-

тельности сотруд-

ников службы при-

ема и размещения 

Организация и кон-

троль текущей дея-

тельности сотрудни-

ков службы приема и 

размещения 

осваивается  

Организация и кон-

троль текущей дея-

тельности сотруд-

ников службы пи-

тания 

Организация и кон-

троль текущей дея-

тельности сотрудни-

ков службы питания 

осваивается  

Организация и кон-

троль текущей дея-

тельности сотруд-

ников службы об-

служивания и экс-

плуатации номер-

ного фонда 

Организация и кон-

троль текущей дея-

тельности сотрудни-

ков службы обслужи-

вания и эксплуатации 

номерного фонда. 

осваивается  

Организация и кон- Организация и кон- осваивается  

                                                           
3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



троль текущей дея-

тельности сотруд-

ников службы бро-

нирования и про-

даж 

троль текущей дея-

тельности сотрудни-

ков службы брониро-

вания и продаж 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

Выполнение работ по 

одной или несколь-

ким профессиям ра-

бочих, должностям 

служащих 

 осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
и

 Формулировка 

компетенции4 
Знания, умения 5 

                                                           
4 Компетенции формулируются как во ФГОС (особое внимание к ОК 06, ОК 11). 
5Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зави-

симости от профессии (специальности). 



ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять ее 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 



Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 



Знания: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 



Знания: психологические 

основы деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности 

социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость 

своей специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения 



ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства физи-

ческой культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

Умения: использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 



Знания: роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности 

и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 



ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 



Знания: правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 



Знания: основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции6 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы приема и 

размещения 

ПК1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения 

в материальных ре-

сурсах и персонале. 

 

Практический опыт: планиро-

вания деятельности исполните-

лей по приему и размещению 

гостей.  

Умения: планировать потреб-

ности в материальных ресурсах 

и персонале службы; определять 

численность и функциональные 

обязанности сотрудников, в со-

ответствии с особенностями 

сегментации гостей и установ-

ленными нормативами; органи-

зовывать работу по поддержке и 

ведению информационной базы 

данных службы приема и раз-

мещения, в т.ч. на иностранном 

                                                           
6Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего 

раздела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требова-

ний ПС и выбранной специфики примерной программы. 



языке;  

Знания: методы планирования 

труда работников службы прие-

ма и размещения; структуру и 

место службы приема и разме-

щения в системе управления 

гостиничным предприятием; 

принципы взаимодействия 

службы приема и размещения с 

другими отделами гостиницы; 

методика определения потреб-

ностей службы приема и разме-

щения в материальных ресурсах 

и персонале; направленность 

работы подразделений службы 

приема и размещения; функци-

ональные обязанности сотруд-

ников; правила работы с ин-

формационной базой данных 

гостиницы 

ПК 1.2. Организовы-

вать деятельность ра-

ботников службы 

приема и размещения 

в соответствии с те-

кущими планами и 

стандартами гостини-

цы. 

 

Практический опыт: Органи-

зации и стимулирования дея-

тельности исполнителей по при-

ему и размещению гостей в со-

ответствии с текущими планами 

и стандартами гостиницы; раз-

работки операционных процедур 

и стандартов службы приема и 

размещения; оформления доку-

ментов и ведения диалогов на 



профессиональную тематику на 

иностранном языке  

Умения: организовывать работу 

по поддержке и ведению ин-

формационной базы данных 

службы приема и размещения; 

проводить тренинги и производ-

ственный инструктаж работни-

ков службы; выстраивать систе-

му стимулирования и дисципли-

нарной ответственности работ-

ников службы приема и разме-

щения; организовывать процесс 

работы службы приема и раз-

мещения в соответствии с осо-

бенностями сегментации гостей 

и преимуществами отеля;  

Знания: законы и иные норма-

тивно-правовые акты РФ в сфе-

ре туризма и предоставления 

гостиничных услуг; стандарты и 

операционные процедуры, опре-

деляющие работу службы; цели, 

функции и особенности работы 

службы приема и размещения; 

стандартное оборудование 

службы приема и размещения; 

порядок технологии обслужива-

ния: приема, регистрации, раз-

мещения и выписки гостей; ви-



ды отчетной документации 

ПК 1.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы приема и раз-

мещения для поддер-

жания требуемого 

уровня качества. 

 

Практический опыт: контроля 

текущей деятельности сотруд-

ников службы приема и разме-

щения для поддержания требу-

емого уровня качества  

Умения: контролировать работу 

сотрудников службы приема и 

размещения по организации 

встреч, приветствий и обслужи-

вания гостей, по их регистрации 

и размещению, по охране труда 

на рабочем месте, по передаче 

работниками дел при окончании 

смены; контролировать выпол-

нение сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов 

службы приема и размещения;  

Знания: стандарты, операцион-

ные процедуры и регламенты, 

определяющие работу службы 

приема и размещения; критерии 

и показатели качества обслужи-

вания; основные и дополни-

тельные услуги, предоставляе-

мые гостиницей; категории гос-

тей и особенности обслужива-

ния; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, 



противопожарной защиты и 

личной гигиены в процессе об-

служивания гостей; 

Организация и 

контроль теку-

щей деятельности 

сотрудников 

службы питания 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в материаль-

ных ресурсах и персо-

нале 

 

Практический опыт: планиро-

вания, деятельности сотрудни-

ков службы питания и потреб-

ности в материальных ресурсах 

и персонале;  

Умения: осуществлять плани-

рование, организацию, коорди-

нацию и контроль деятельности 

службы питания, взаимодей-

ствие с другими службами гос-

тиничного комплекса; оцени-

вать и планировать потребность 

службы питания в материаль-

ных ресурсах и персонале; 

определять численность и 

функциональные обязанности 

сотрудников, в соответствии с 

установленными нормативами, 

в т.ч. на иностранном языке; 

Знания: задач, функций и осо-

бенности работы службы пита-

ния; законодательных и норма-

тивных актов о предоставлении 

услуг службы питания гости-

ничного комплекса; особенно-

стей организаций предприятий 

питания разных типов и клас-



сов, методов и форм обслужи-

вания; требований к обслужи-

вающему персоналу, правил и 

норм охраны труда, техники 

безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной 

защиты и личной гигиены; тре-

бований к торговым и производ-

ственным помещениям органи-

заций службы питания; профес-

сиональной терминологии 

службы питания на иностран-

ном языке; 

ПК 2.2. Организовы-

вать деятельность со-

трудников службы пи-

тания в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостини-

цы 

 

Практический опыт: разра-

ботки операционных процедур и 

стандартов службы питания; ор-

ганизации и стимулирования 

деятельности сотрудников 

службы питания в соответствии 

с текущими планами и стандар-

тами гостиницы; оформления 

документов и ведения диалогов 

на профессиональную тематику 

на иностранном языке;  

Умения: анализировать резуль-

таты деятельности службы пи-

тания и потребности в матери-

альных ресурсах и персонале; 

использовать информационные 

технологии для ведения дело-



производства и выполнения ре-

гламентов службы питания; ор-

ганизовывать и контролировать 

процессы подготовки и обслу-

живания потребителей услуг с 

использованием различных ме-

тодов и приемов подачи блюд и 

напитков в организациях служ-

бы питания, в т.ч. на иностран-

ном языке; 

Знания: технологии организа-

ции процесса питания; требова-

ний к обслуживающему персо-

налу, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, 

противопожарной защиты и 

личной гигиены; специализиро-

ванных информационных про-

грамм и технологий, используе-

мых в работе службы питания; 

этапов процесса обслуживания; 

технологии организации про-

цесса питания с использованием 

различных методов и подачи 

блюд и напитков, стандартов 

организации обслуживания и 

продаж в подразделениях служ-

бы питания; профессиональной 

терминологии службы питания 



на иностранном языке; регла-

менты службы питания; 

ПК 2.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы питания для 

поддержания требуе-

мого уровня качества 

обслуживания гостей. 

 

Практический опыт: контроля 

текущей деятельности сотруд-

ников службы питания для под-

держания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей;  

Умения: контролировать вы-

полнение сотрудниками стан-

дартов обслуживания и регла-

ментов службы питания (со-

блюдение подчиненными тре-

бований охраны труда на произ-

водстве и в процессе обслужи-

вания потребителей и соблюде-

ние санитарно-

эпидемиологических требова-

ний к организации питания);  

Знания: критерии и показатели 

качества обслуживания; методы 

оценки качества предоставлен-

ных услуг; критерии и показате-

ли качества обслуживания; 

Организация и 

контроль теку-

щей деятельности 

сотрудников 

службы обслужи-

вания и эксплуа-

тации номерного 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и экс-

плуатации номерного 

фонда в материаль-

ных ресурсах и пер-

сонале. 

Практический опыт: планиро-

вания потребности службы об-

служивания и эксплуатации но-

мерного фонда в материальных 

ресурсах и персонале; 

Умения: оценивать и планиро-

вать потребность службы об-



фонда  служивания и эксплуатации но-

мерного фонда в материальных 

ресурсах и персонале; опреде-

лять численность работников, 

занятых обслуживанием прожи-

вающих гостей в соответствии 

установленными нормативами, 

в т.ч. на иностранном языке; 

выполнять регламенты службы 

питания;  

Знания: структуру службы об-

служивания и эксплуатации но-

мерного фонда, ее цели, задачи, 

значение в общей структуре 

гостиницы; методика определе-

ния потребностей службы об-

служивания и эксплуатации но-

мерного фонда в материальных 

ресурсах и персонале; нормы 

обслуживания; 

ПК 3.2. Организовы-

вать деятельность ра-

ботников службы об-

служивания и эксплу-

атации номерного 

фонда в соответствии 

с текущими планами 

и стандартами гости-

ницы. 

Практический опыт: разработ-

ки операционных процедур и 

стандартов службы обслужива-

ния и эксплуатации номерного 

фонда; организации и стимули-

ровании деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплу-

атации номерного фонда в соот-

ветствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы; оформ-



ления документов и ведения 

диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке;  

Умения: организовывать вы-

полнение и контролировать со-

блюдение стандартов качества 

оказываемых услуг сотрудника-

ми службы; рассчитывать нор-

мативы работы горничных;  

Знания: задачи, функции и осо-

бенности работы службы об-

служивания и эксплуатации но-

мерного фонда в гостинице; 

кадровый состав службы, его 

функциональные обязанности; 

требования к обслуживающему 

персоналу; цели, средства и 

формы обслуживания; техноло-

гии организации процесса об-

служивания гостей; регламенты 

службы обслуживания и эксплу-

атации номерного фонда в гос-

тинице; особенности оформле-

ния и составления отдельных 

видов организационно – распо-

рядительных и финансово – 

расчетных документов; порядок 

регистрации документов и веде-

ния контроля за их исполнени-

ем, в т.ч. на иностранном языке; 



ПК 3.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы обслуживания 

и эксплуатации но-

мерного фонда для 

поддержания требуе-

мого уровня качества 

обслуживания гостей. 

 

Практический опыт: контроля 

текущей деятельности сотруд-

ников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания 

гостей планировании, организа-

ции, стимулировании и контро-

ле деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплу-

атации номерного фонда.  

Умения: контролировать вы-

полнение сотрудниками стан-

дартов обслуживания и регла-

ментов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

контролировать состояние но-

мерного фонда, ведение доку-

ментации службы, работу об-

служивающего персонала по со-

блюдению техники безопасно-

сти на рабочем месте, оказанию 

первой помощи и действий в 

экстремальной ситуации;  

Знания: принципы взаимодей-

ствия с другими службами оте-

ля; сервисные стандарты 

housekeeping (стандарты обслу-

живания и регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации 



номерного фонда); критерии и 

показатели качества обслужива-

ния; санитарно-гигиенические 

мероприятия по обеспечению 

чистоты, порядка, комфорта 

пребывания гостей; порядок ма-

териально-технического обеспе-

чения гостиницы  

Организация и 

контроль теку-

щей деятельности 

сотрудников 

службы брониро-

вания и продаж 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и про-

даж в материальных 

ресурсах и персонале. 

 

Практический опыт: планиро-

вания потребности службы бро-

нирования и продаж в матери-

альных ресурсах и персонале 

Умения: оценивать и планиро-

вать потребность службы бро-

нирования и продаж в матери-

альных ресурсах и персонале; 

планировать и прогнозировать 

продажи; 

Знания: структура и место 

службы бронирования и продаж 

в системе управления гостинич-

ным предприятием, взаимосвязь 

с другими подразделениями 

гостиницы; направления работы 

отделов бронирования и про-

даж; функциональные обязан-

ности сотрудников службы бро-

нирования и продаж; рынок гос-

тиничных услуг и современные 

тенденции развития гостинич-



ного рынка; виды каналов сбыта 

гостиничного продукта 

ПК 4.2. Организовы-

вать деятельность ра-

ботников службы 

бронирования и про-

даж в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостини-

цы. 

 

Практический опыт: органи-

зации деятельности сотрудни-

ков службы бронирования и 

продаж в соответствии с теку-

щими планами и стандартами 

гостиницы; разработки практи-

ческих рекомендаций по фор-

мированию спроса и стимули-

рованию сбыта гостиничного 

продукта для различных целе-

вых сегментов; выявлении кон-

курентоспособности гостинич-

ного продукта; оформления до-

кументов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на 

иностранном языке;  

Умения: осуществлять монито-

ринг рынка гостиничных услуг; 

выделять целевой сегмент кли-

ентской базы; собирать и анали-

зировать информацию о по-

требностях целевого рынка; 

ориентироваться в номенклату-

ре основных и дополнительных 

услуг отеля; разрабатывать ме-

роприятия по повышению ло-

яльности гостей; выявлять кон-

курентоспособность гостинич-



ного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению; 

проводить обучение, персонала 

службы бронирования и продаж 

приемам эффективных продаж 

Знания: способы управления 

доходами гостиницы; особенно-

сти спроса и предложения в гос-

тиничном бизнесе; особенности 

работы с различными категори-

ями гостей; методы управления 

продажами  с учётом сегмента-

ции; способы позиционирова-

ния гостиницы и выделения ее 

конкурентных преимуществ; 

особенности продаж номерного 

фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; каналы и техноло-

гии продаж гостиничного про-

дукта; ценообразование, виды 

тарифных планов и тарифную 

политику гостиничного пред-

приятия; принципы создания 

системы «лояльности» работы с 

гостями; методы максимизации 

доходов гостиницы; критерии 

эффективности работы персо-

нала гостиницы по продажам; 

виды отчетности по продажам; 

нормативные документы, ре-



гламентирующие работу служ-

бы бронирования и документо-

оборот службы бронирования и 

продаж; перечень ресурсов не-

обходимых для работы службы 

бронирования и продаж, требо-

вания к их формированию; ме-

тодику проведения тренингов 

для персонала занятого прода-

жами гостиничного продукта 

ПК 4.3. Контролиро-

вать текущую дея-

тельность работников 

службы бронирования 

и продаж для поддер-

жания требуемого 

уровня качества об-

служивания гостей. 

Практический опыт: контроля 

текущей деятельности сотруд-

ников службы бронирования и 

продаж для поддержания требу-

емого уровня качества обслу-

живания гостей определения 

эффективности мероприятий по 

стимулированию сбыта гости-

ничного продукта;  

Умения: оценивать эффектив-

ность работы службы брониро-

вания и продаж; определять эф-

фективность мероприятий по 

стимулированию сбыта гости-

ничного продукта; разрабаты-

вать и предоставлять предложе-

ния по повышению эффектив-

ности сбыта гостиничного про-

дукта 

Знания: критерии и методы 



оценки эффективности работы 

сотрудников и службы брони-

рования и продаж; виды отчет-

ности по продажам. 

Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

 Умения: оказание услуг гости-

ничного сопровождения и об-

служивания в номерном фонде 

портье 

Знания: основы оказания услуг 

гостиничного сопровождения и 

обслуживания в номерном фон-

де портье 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код лич-

ностных ре-

зультатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демон-

стрирующий приверженность принципам честности, поря-

дочности, открытости, экономически активный и участву-

ющий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций 

ЛР 2 



Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявле-

ниям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирую-

щий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям тру-

да, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся 

к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ис-

торической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и го-

товность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представи-

телям различных этнокультурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценно-

стей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

ЛР 9 



логическую устойчивость в ситуативно сложных или стре-

мительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обла-

дающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию се-

мьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 



Раздел  5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план  по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Индекс Наименование7 

 Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе

мый курс 

изучения В
се

го
 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
т.

 п
о

д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа8 

Занятия по дисциплинам и МДК Практи

ки 

П
р
о

м
еж

у
т.

  

ат
те

ст
ац

и
я
 

Всего 

по 

УД/М

ДК 

В том числе 

лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия 

курсов

ой 

проект 

(работ

а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть 

образовательной 

Х Х Х Х Х Х  Х Х 

                                                           
7 Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов естественно-научного, общепрофессионального и профессионального цикла, состав практик и объем 

нагрузок по ним при разработке основной образовательной программы образовательной организации могут корректироваться по требованиям работодателей, регио-

нальных органов управления образованием, в соответствии с особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной части. 
8 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образова-

тельной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и со-

держанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 



программы9 

ОГСЭ.0

0 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл  

482 268  418 268   50  

ОГСЭ.0

1 

Основы 

философии 

58 6 ДЗ 50 6   6 3 

ОГСЭ.0

2 

История 58 8 ДЗ 50 8   6 2 

ОГСЭ.0

3 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

138 112 ДЗ 120 112   14 2-3 

ОГСЭ.0

4 

Физическая 

культура 

178 142 З 156 142   18 2-4 

ОГСЭ Психология 50   З 42     6 4 

                                                           
9 Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к  

ПООП СПО. 



05 общения 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественно-

научный цикл  

204 120  178 120   22  

ЕН.01 Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

166 120 З 144 120   18 2-3 

ЕН.02 Экологические 

основы природо-

пользования 

38   З 34     4 3 

ОП.00 Общепрофессион

альный цикл 

1219 314  1034 314   130  

ОП.01 Менеджмент и 

управление пер-

соналом в гости-

ничном сервисе 

115 36 Э 94 36   12 2 

ОП.02 Основы марке- 105 28 Э 84 28   12 2 



тинга гостинич-

ных услуг 

ОП.03 Правовое и доку-

ментационное 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности 

89 24 ДЗ 76 24   10 2 

ОП.04 Экономика и бух-

галтерский учет 

гостиничного 

предприятия 

151 36 ДЗ, Э 126 36   16 2 

ОП.05 Требования к зда-

ниям и инженер-

ным системам 

гостиничного 

предприятия 

98 20 ДЗ 84 20   12 2 

ОП.06 Иностранный 

язык (второй) 

138 100 ДЗ 120 100   14 2-4 

ОП.07 Предпринима- 86 10 ДЗ 76 10   8 4 



тельская деятель-

ность в сфере гос-

тиничного бизне-

са 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

84 10 ДЗ 74 10   8 2 

ОП.09 Адаптивные ин-

формационные и 

коммукативные 

технологии 

/Социально-

профессиональ-

ная адаптация 

60 14 З 52 14   6 4 

ОП.10 Основы финансо-

вой грамотности 

40   З 34     4 3 

ОП.11 Профессиональ-

ная этика и этикет 

50   З 42     6 3 

ОП.12 Организация ту- 203 36 Э 172 36   22 3-4 



ристской инду-

стрии 

П.00 Профессиональн

ый цикл 

2199 579  1094 579  864 134  

ПМ.01 Организация дея-

тельности со-

трудников служ-

бы приема и раз-

мещения 

482 154 Э 278 154  144 34 2 

МДК.01

.01 

Организация дея-

тельности со-

трудников служ-

бы приема и раз-

мещения 

260 102 Э 220 102    28 2 

МДК.01

.02 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональ-

ной коммуника-

ции для  службы 

66 52 Э, ДЗ 58 52    6 2 



приема и разме-

щения 

УП. 01 Учебная практика 72   ДЗ      72   2 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

72   ДЗ         2 

ПМ.02 Организация дея-

тельности со-

трудников служ-

бы питания 

445 134 Э 248 134  144 30 3-4 

МДК.02

.01 

Организация дея-

тельности со-

трудников служ-

бы питания 

223 80 Э 190 80    24 3-4 

МДК.02

.02 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональ-

ной коммуника-

ции для  службы 

питания 

66 54 Э, ДЗ 58 54    6 3-4 



УП.02.0

1 

Учебная практика 72   ДЗ     72   3-4 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

72   ДЗ     72   4 

ПМ.03 Организация дея-

тельности  служ-

бы обслуживания 

и эксплуатации  

номерного фонда 

519 152 Э 282 152  180 34 3 

МДК.03

.01 

Организация дея-

тельности  служ-

бы обслуживания 

и эксплуатации  

номерного фонда 

261 100 Э 224 100    28 3 

МДК.03

.02 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональ-

ной коммуника-

ции для  службы  

66 52 ДЗ 58 52    6 3 



обслуживания и 

эксплуатации  

номерного фонда 

УП.03.0

1 

Учебная практика 72   ДЗ     72   3 

ПП.03  Производствен-

ная практика 

108   ДЗ     108   3 

ПМ.04 Организация дея-

тельности  со-

трудников служ-

бы бронирования 

и продаж 

543 139 Э 238 139  252 30 4 

МДК.04

.01 

Организация  

бронирования и 

продаж гостинич-

ного продукта 

213 85 Э 180 85    24 4 

МДК.04

.02 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональ-

66 54 ДЗ 58 54    6 4 



ной коммуника-

ции для  службы  

бронирования и 

продаж  

УП.04.0

1 

Учебная практика 72   ДЗ      72   4 

ПП.04 Производствен-

ная практика 

180   ДЗ     180   4 

ПМ.05 Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностях слу-

жащих 

210  Э 48   144 6 3 

МДК.05

.01 

Выполнение ра-

бот по профессии 

25627 Портье 

57  Э 48     6 3 

УП.05.0

1 

Учебная практика 0  ДЗ 0    72 0 3 



ПП.05 Производствен-

ная практика 

72   ДЗ    72   3 

 Промежуточная 

аттестация 

Х  53       

Вариативная часть 

образовательной 

программы 

1296         

ГИА.00 Государственная 

итоговая 

аттестация10 

216        4 

Итого: 5940         

                                                           
10 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрацион-

ного экзамена).  



5.2. Календарный учебный график 

по программе подготовки специалистов среднего звена 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов среднего звена 

на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессионально образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 
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6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Иностранного языка 

Менеджмента и управления персоналом 

Правового и документационного обеспечения профессиональной деятельно-

сти 

Экономики и бухгалтерского учёта 

Инженерных систем гостиницы 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

Лаборатории: 

Информатики и специализированных компьютерных программ, используемых 

 в деятельности гостиниц и иных средств размещения 

Гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями) 

Стойка приёма и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования 

 

Спортивный комплекс11 

Спортивный зал 

                                                           
11 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна распола-

гать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмот-

ренных учебным планом. 
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Открытый стадион широкого профиля  

Стрелковый тир 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики 

по специальности 

Образовательная организация, реализующая программу по 

специальности, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Информатики и специализированных компьютерных 

программ, используемых в деятельности гостиниц и иных средств размещения» 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

маркерная доска; 

учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

компьютеры по количеству обучающихся; 

локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 
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лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

лицензионное специализированное программное обеспечение; 

     профессиональные информационные системы Fidelio, Hogatex, Libra. 

мультимедиапроектор. 

 

Лаборатория «Гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)» 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Справочная и нормативная документация образцы бланков-заказов, актов 

,анкет, договоров 

Комплект бланков документации; 

Комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия (образцы заявок, договоров и т.д.)  

Технические средства обучения: 

телефон, факс, компьютеры, принтер, сканер, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, Интернет, комплект учебно-

методической документации. 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

№п/п Наименование оборудования Кол-во единиц на 15 

рабочих мест 

1. Кровать одноместная 2 шт. 

2. Прикроватные тумбочки 2 шт. 

3. Настольная лампа (напольный 

светильник) 

1 шт. 

4. Бра 2 шт. 

5. Мини –бар 1 шт. 

6. Стол 1 шт. 
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7. Кресло 2 шт. 

8. Стул 1 шт. 

9. Зеркало 1 шт. 

10. Шкаф 1 шт. 

11. Телефон 1 шт. 

12. Верхний светильник 1 шт. 

13. Кондиционер 1 шт. 

14. Телевизор 1 шт. 

15. Гладильная доска 1 шт. 

16. Утюг 1 шт. 

17. Душевая кабина 1 шт. 

18. Унитаз 1 шт. 

19. Раковина 1 шт. 

20. Зеркало в ванной комнате 1 шт. 

 

Инструмент,приспособления,принадлежности,инвентарь 

 

№п/п Наименование инструмента, приспо-

соблений, инвентаря и других средств 

обучения 

Кол-во единиц на 15 рабо-

чих мест 

Для 

индивидуал

ьного 

пользования 

Для 

группового 

использован

ия 

1. Одеяло 2 шт. 2 шт. 

2. Подушка 2 шт. 2 шт. 

3. Покрывало 2 шт. 2 шт. 

4. Комплект постельного белья 2 шт. 4 шт. 

5. Шторы 2 шт. 2 шт. 
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6. Напольное покрытие 1 шт. 1 шт. 

7. Укомплектованная тележка горничной 1 шт. 1 шт. 

8. Ершик для унитаза 1 шт. 1 шт. 

9. Ведерко для мусора 1 шт. 1 шт. 

10. Держатель для туалетной бумаги 1 шт. 1 шт. 

11. Стакан 2 шт. 2 шт. 

12. Полотенце для лица 2 шт. 2 шт. 

13. Полотенце для тела 2 шт. 2 шт. 

14. Полотенце для ног 2 шт. 2 шт. 

15. Салфетка на раковину 2 шт. 2 шт. 

16. Полотенце коврик 1 шт. 1 шт. 

17. Парфюмерно-косметические 

принадлежности 

2 комплекта 15 комплектов 

18. Пылесос 1 шт. 1 шт. 

 

Лаборатория «Стойка приёма и размещения гостей с модулем он-лайн 

бронирования» 

Стойка ресепшн; 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

экран, проектор, магнитная доска; 

дидактические пособия; 

программное обеспечение; 

видеофильмы по различным темам. 

Стойка регистрации (ресепшн) включающая в себя: 

телефон; 

настенные часы; 

факс; 

копировальный аппарат; 
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стеллаж для регистрационных карточек; 

стойка для хранения ключей; 

машинка для кредитных карт (имитация); 

компьютерный терминал с принтером; 

стеллаж для файлов аудиторской проверки соответствия данных о заселе-

нии счетов; 

стеллаж для ваучеров; 

сейф; 

место хранения наличности. 

Видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор 

или плазменная панель); 

Компьютеры по количеству посадочных мест; 

Профессиональные компьютерные программы для гостиниц. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образо-

вательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, рас-

ходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, опреде-

ленных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе обо-

рудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Администрирование отеля». 

Производственная практика реализуется в организациях производствен-

но-торгового профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профес-

сиональной области гостиничного дела. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной дея-
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тельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.2.1. Основная профессиональная образовательная программа обеспечи-

вается учебно-методической документацией и учебно-методическими комплек-

сами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех 

учебно-методических комплексах, существуют разделы, содержащие рекомен-

дации для организации самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотеч-

ным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Ин-

тернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисци-

плинарному курсу, входящему в образовательную программу. 

Библиотечный фонд ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. 

Козлова» укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам, междисциплинарным 

циклам и профессиональным модулям изданной за последние 5 лет, в соответ-

ствии с требованиями к условиям реализации основной профессиональной об-

разовательной программы (ППССЗ).   
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Каждому обучающемуся по данной специальности обеспечен доступ к 

базам данных и библиотечным фондам. Для обеспечения самостоятельной под-

готовки обучающихся в библиотеке и читальном зале имеется выход в сеть Ин-

тернет. Таким образом, обучающиеся имеют возможность оперативного обмена 

информацией с другими образовательными учреждениями, организациями, им 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информа-

ционным ресурсам сети Интернет. 

 В библиотеке колледжа имеется доступ к электронной библиотечной системе 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, «Юрайт», «Лань», «Академия». По данным картотеки кни-

гообеспеченности каждый обучающийся по данной специальности обеспечен 

не менее чем одним учебным изданием по каждой дисциплине профессиональ-

ного цикла, междисциплинарного курса.  

Для занятий с применением ЭОР в колледже специально оборудованы 

аудитории, где каждый обучающийся обеспечен рабочим местом с компьюте-

ром. В рабочих программах составлены списки литературы, дифференцирован-

ные на литературу для студентов и преподавателей. Списки литературы, пред-

лагаемые студентам разделены на основную и дополнительную.   

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 
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– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания ит.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, и имеющими стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, имеют дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
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организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности, в общем числе педагогических работников, реализующих програм-

мы профессиональных модулей образовательной программы, не менее 25 про-

центов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы12 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

                                                           
12 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекоменда-

циями федеральных и региональных нормативных документов. 
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(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обяза-

тельной для образовательных организаций СПО. Она проводится по заверше-

нии всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивает-

ся степень соответствия сформированных компетенций выпускников требова-

ниям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена, в виде 

демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация 

выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов сред-

него звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный 

проект) и сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объе-

му и структуре дипломного проекта и государственного экзамена образова-

тельная организация определяет самостоятельно с учетом ООП. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной органи-

зацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и 

фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе про-

фессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Мо-

лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, опи-
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сание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Медведева Наталья Ми-

хайловна 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова» 

Быстрицкая Елена Алексе-

евна 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова» 

Горбунова Лариса Нико-

лаевна 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова» 

Ершова Ирина Игоревна ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова» 

Сердечнова Дарья Вяче-

славовна 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 

имени Н.Т. Козлова» 

Науменко Олеся Алексан-

дровна 

ООО «40-й меридиан» 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Сорокина Наталья 

Витальевна 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. 

Козлова», заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Полунина Ирина 

Андреевна 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. 

Козлова», заместитель директора по учебно-методической 

работе 
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Приложение 4 

к ООП по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«43.02.14 Гостиничное дело» 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств разработаны для специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации 

специалист по гостеприимству 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалифи-

каций рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация (со-

четание квалифика-

ций) 

Профессиональный стандарт Компетенция Ворл-

дскиллс 

Специалист по гос-

теприимству 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 07 

мая 2015 г. № 282н «Об утвер-

ждении профессионального 

стандарта 33.007 Руководи-

тель/управляющий гостинично-

го комплекса/сети гостиниц» 

(зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Фе-

дерации 26 мая 2015 г. № 

37395) 

Администрирование 

отеля 

 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Для специальности 

Оцениваемые основные Описание тематики выполняемых в ходе про-
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виды деятельности и ком-

петенции по ним 

цедур ГИА заданий  

Демонстрационный экзамен 

Экстраординарные ситуа-

ции 

Код 1.2. Задание 1 

Обработка жалоб гостей Код 1.2. Задание 2 

Координация работы 

Сотрудников СПиР 

Код 1.2. Задание 3 

Доклад по отчету ночно-

го аудитора 

Код 1.2. Задание 4 

Защита дипломного проекта (дипломного проекта) 

Организация и контроль 

текущей деятельности со-

трудников службы приема 

и размещения 

Согласно утвержденной темы дипломного про-

екта, индивидуального задания 

Организация и контроль 

текущей деятельности со-

трудников службы пита-

ния 

Согласно утвержденной темы дипломного про-

екта, индивидуального задания 

Организация и контроль 

текущей деятельности со-

трудников службы обслу-

живания и эксплуатации 

номерного фонда. 

Согласно утвержденной темы дипломного про-

екта, индивидуального задания 

Организация и контроль 

текущей деятельности со-

трудников службы брони-

рования и продаж 

Согласно утвержденной темы дипломного про-

екта, индивидуального задания 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Цель итоговой государственной аттестации – установить соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в ча-

сти государственных требований к минимуму содержания и уровню их под-

готовки, с учетом дополнительных требований образовательного учреждения 

по специальности. 

Программа итоговой государственной аттестации является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» по специальности.  

При разработке программы итоговой государственной аттестации 

определены: 

• вид итоговой государственной аттестации;  

• объем времени на подготовку и проведение итоговой 

государственной аттестации;  

• сроки проведения итоговой государственной аттестации;  

• условия подготовки и процедура проведения итоговой 

государственной аттестации;  

• формы проведения итоговой государственной аттестации;  

• критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Программа итоговой государственной аттестации разрабатывается еже-

годно предметной цикловой комиссией соответствующей специальности и 

утверждается директором профессиональной образовательной организации. 

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К ито-

говой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие требова-

ния, предусмотренные учебным планом по программе подготовки специали-
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стов среднего звена, и успешно прошедшие все промежуточные аттестаци-

онные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Итоговая государственная аттестация в соответствии с государствен-

ными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-

ников по специальности состоит из двух этапов: выполнения дипломного 

проекта и защиты, сдача демонстрационного экзамена. 

Распределение бюджета времени итоговой государственной аттестации 

Этапы итоговой государственной аттестации  
Количество 

недель  

1. Выполнение дипломного проекта 4 

2. Защита дипломного проекта и сдача демонстрационного эк-

замена 
2  

Всего  6 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

После завершения написания выпускной квалификационной работы 

организуется предварительная защита, на которой особое внимание уделяет-

ся отработке доклада (формы и содержания). Предварительная защита про-

водится не позднее чем за 2 недели до итоговой государственной аттестации. 

К предварительной защите обучающийся представляет:  

• готовую выпускную квалификационную работу, подписанную 

автором, руководителем, всеми консультантами. Название темы ВКР 

должно точно соответствовать ее формулировке, указанной в приказе 

директора;  

• презентацию диплома в электронном виде на диске в виде слайдов 

или чертежи и плакаты, выполненные к выпускной 

квалификационной работе;  

• отзыв руководителя;  

• документы об использовании и внедрении на производство 

результатов ВКР (при их наличии). 
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Учитывая программу выпускной квалификационной работы, руководи-

тель должен написать отзыв по следующей форме:  

1. Соответствие темы и содержания.  

2. Объем и полнота выполнения дипломного проекта.  

3. Систематичность работы обучающегося над проектом.  

4. Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы обучающимся.  

5. Объем и полнота использования обучающимся литературных 

источников по теме, отечественных и иностранных. Дополнительные 

исследования и работы, проведенные обучающимся.  

6. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) 

обучающимся в проекте.  

7. Точка зрения руководителя о возможности допуска ВКР к защите и 

присвоения её автору квалификации «операционный логист» по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как пра-

вило, включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено вы-

ступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также ре-

цензента, если он присутствует на заседании государственной аттестацион-

ной комиссии.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной ква-

лификационной работы учитываются: 

• доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

• ответы на вопросы; 

• оценка рецензента; 

• отзыв руководителя; 

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируют-

ся. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификацион-
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ной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии подписы-

ваются председателем, заместителем председателя, ответственным секрета-

рем и членами комиссии. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, 

но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия 

может признать целесообразным повторную защиту обучающимся той же 

выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении 

за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и опреде-

лить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при за-

щите выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением Государственной аттестационной комиссии после 

успешной защиты обучающимся выпускной квалификационной работы. 

План работы1 Центра проведения 

Демонстрационного экзамена по КОД№1.2 по компетенции 

№R41«Администрирование отеля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное 

время 

Мероприятие 

08:00 Получение главным экспер-

том задания демонстрацион-

ного экзамена 

08:00– 08:20 Проверка готовности проведе-

ния 

Демонстрационного экзамена, 

заполнение Акта о готовно-

сти/не готовности 
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Подготовительн

ый день 

08:20– 08:30 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между 

членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о рас-

пределении 

08:30– 08:40 Инструктаж Экспертной груп-

пы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей  в 

Протоколе об ознакомлении 

08:40– 09:00 Регистрация 

демонстрационного экзамена 

09:00– 09:30 Инструктаж участников по 

охране труда и технике без-

опасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30– 11:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими места-

ми, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и 

заполнение Протокола 

 

 

 

 

 

День1 

08:30– 09:00 Сбор участников на площадке, 

брифинг экспертов, знакомство 

экспертов с Контекстом зада-

ний. 

*9:00– 12:00 Участник 1: 9:00-9:30 подготов-

ка к модулюДокладпоотчету-

ночногоаудитора.9:30-9:50 - 

выполнение модулей: доклад по 

отчету ночного аудитора 
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(10мин) экстраординарные си-

туации,  обработка Жалоб гос-

тей. Затем выполнение задания 

  Составления расписания для со-

трудников СПиР 30мин. 

Для каждого последующего 

участника время начала подго-

товки устанавливается индиви-

дуально через 20 минут после 

начала 

Подготовки предыдущим участ-

ником. 

12:00– 13:00 Обед 

*13:00 – 13:45 Проверка экспертами задания 

составление расписания для со-

трудников СПиР; подготовка 

участников к выполнению мо-

дуля: проведение- тренинга-

инструктажа; для каждого 

участника время засекается ин-

дивидуально, 

45мин.наподготовку,15 мин. На 

выполнение). 

13:45-17:15 Выполнение модуля: проведе-

ние- тренинга-инструктажа 

17:15– 18:30 Работа экспертов, проверка 

письменных заданий; подведе-

ние итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блоки-



71 

 

ровка, сверка баллов, заполне-

ние итогового Протокола. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в 

целях организации и проведения демонстрационного экзамена по компе-

тенции «Администрирование отеля» и рассчитана выполнение заданий 

продолжительностью 2 часа 17 минут. 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнитель-

ных профессиональных программ и программ профессионального обуче-

ния, а также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции «Админи-

стрирование отеля» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации №  

1.2 . 

 Формат Демонстрационного экзамена: Оч-

ный/Распределенный 

 Форма участия: Индивидуальная 

 Вид аттестации: Промежуточная/ГИА 

 Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

 

 

№

п/

п 

Модуль, в 

котором 

использует-

ся критерий 

 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Провер

яемые 

раздел

ы 

Баллы 

Суде

йск

ие 

Объект

ивные 

Об

щи

е 
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WSSS 

 

1. 

Экстраор-

дионарные 

ситуации 

Модуль 1. 

Экстраорд

инарная 

ситуация 

Общее 

время на 

выполне-

ние мо-

дулей 

7мин. 

1,2,7 1,2 1,8 3,0 

 

2. 

Обработка 

жалоб 

гостей 

Модуль 2. 

Жалоба 

гостя 

1,2,7 1,8 2,1 3,9 

 

 

3. 

Координаци

я работы 

Сотруднико

в СПиР 

Модуль 3. 

Координа-

ция рабо-

ты со-

трудников 

СПиР 

1ч. 30 мин. 

(60 мин. На 

задание) 

1,2 2 5,6 7,6 

 

 

4. 

Доклад по 

отчету ноч-

ного ауди-

тора 

Модуль 4. 

Доклад по 

отчету 

ночного 

аудитора 

40 мин. 

(30 ми 

подготов-

ка, 10 

мин.выпо

лнение) 

1,2 1,7 2,7 4,4 

Итого 6,7 12,2 18,9 

 

2. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (судейские и объективные). 

Общеемаксимальновозможноеколичествобалловзаданияповсемкритерия-

моценкисоставляет 18,9. 

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке. 

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демон-
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страционного экзамена по компетенции «Администрирование отеля» - 

3чел. 

Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице: 

 

Количество постов - рабочих 

мест 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

От 1 до5 3     

От 6 до10  3    

От 11до 15   6   

От 16до 20    6  

От 21до 25     9 

 

3. Список оборудования и материалов, запрещенных на пло-

щадке (при наличии) 

• Мобильные телефоны; 

• Портативные электронные устройства (планшеты, КПК и т.д.); 

• Внешние устройства для хранения (флеш-карты, диски и т.д.). 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной до-

кументации №1.2 по компетенции «Администрирование отеля» 

Модули с описанием работ 

Задание компетенции «Администрирование отеля» имеет модульную 

структуру. Каждый модуль состоит из определенного количества заданий, 

которые, в свою очередь, скомпонованы таким образом, чтобы максимально 

приближенно и естественно смоделировать рабочий день администратора 

СПиР. Актеры выполняют роли гостей отеля. Задания в модуле выполняются 

непрерывно. Участник вправе самостоятельно распределять время на выпол-

нение заданий внутри модуля. 

Контекст заданий является тайным. 
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Соответствие внешнего вида и формы стандартам профессии оценива-

ется жюри. 

Данный раздел для предназначен для редактирования. Каждый регион 

может выбрать любой отель (не менее трех звезд), на примере которого будет 

проходить экзамен. После редактирование данный выделенный желтым текст 

удаляется, в шаблонах, выделенных зеленым применимо указывается акту-

альная информация, выделение снимается  Отель, на примере которого будет 

проходить экзамен – «название отеля». 

Моделируемый отель расположен в г. Название города. Участники 

должны владеть информацией о данной локации и иметь возможность предо-

ставления туристам сведений о ее истории, культуре и социально-

экономическом развитии. Всем экспертам экзамена необходимо ознакомить-

ся с информацией об отеле и туристической информацией о регионе. 

Информация об отеле для участников и экспертов доступна на офици-

альном Интернет-ресурсе отеля www.официальный сайта отеля 

При подготовке информации о регионе можно использовать туристиче-

ский портал www.туристический портал города (региона) или другие инфор-

мационные источники. 

Модуль 1: Экстраординарные ситуации 

Экстраординарная ситуация. 

Участник должен уметь правильно и корректно отреагировать на 

все неожиданные ситуации, которые могут произойти в отеле, обла-

дать стрессоусточивостью и проявлять самообладание, быть в состоя-

нии действовать в экстраординарных ситуациях согласно стандартам, 

должностной инструкции и технике безопасности. 

Модуль 2:Обработка жалоб гостей 

Жалоба гостя. 

Участник должен уметь принимать жалобы и при необходимости 

задавать гостю вопросы в соответствии с профессиональной этикой, 

http://www.туристический/
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проявляя эмпатию; обращаться к правилам проживания для  того, что-

бы определить пути решения конфликтной ситуации. 

Модуль 3: Координация работы сотрудников СПиР 

• Проведение инструктажа-тренинга для сотрудников отеля. 

Участник выступает в роли менеджера и должен уметь проводить инструк-

таж-тренинг для сотрудников отеля по определенной теме, взаимодействуя 

со слушателями, демонстрируя навыки межличностной коммуникации. 

• Составление расписания для администраторов СПиР. 

Участнику необходимо составить рабочее расписание на неделю для СПиР, 

чтобы оно отвечало установленным требованиям. Участник должен запол-

нить таблицу-расписание, используя условные обозначения. Также необхо-

димо рассчитать нужное количество администраторов. 

Модуль 4: Доклад по отчету ночного аудитора 

Доклад по отчету ночного аудитора. 

Участник должен уметь читать и понимать ключевые показатели и ста-

тистические данные, отраженные в отчете, проводить сравнительный анализ, 

аналитическую работу, включая прогнозирование. Участник должен кор-

ректно отвечать на вопросы аудитории. 

1. Необходимые приложения 

1. Сценарий для актеров, содержащий все варианты (высыла-

ется Главному эксперту Менеджером компетенции на электронную почту 

участников демонстрационного экзамена знакомить с данным документом 

запрещено, участники узнают контекст заданий непосредственно во время их 

выполнения; главный эксперт демонстрационного экзамена подбирает акте-

ров, назначает супервайзера для актеров или самостоятельно занимается их 

подготовкой). 

2. Письменные задания (содержится в вариантах заданий, 

участников демонстрационного экзамена знакомить с данным документом 

запрещено, участники узнают контекст заданий непосредственно во время их 

выполнения). 
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3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного эк-

замена 

3.2.1. Порядок оценки 

 

№

п/

п 

Модуль, в 

котором 

использу-

ется крите-

рий 

Критерий Время 

выполне

ния 

Модуля 

Проверяем

ыеразделы 

WSSS 

Баллы 

Суде

йск

ие 

Объе

ктивн 

ые 

Об

щи

е 

 

1. 

Экстраор-

дионарные 

ситуации 

Модуль 1. 

Экстраорд

инарная 

ситуация 

Общее 

время на 

выполне-

ние мо-

дулей 

7мин. 

1,2,7 1,2 1,8 3,0 

 

2. 

Обработк

а жалоб 

гостей 

Модуль 2. 

Жалоба 

гостя 

1,2,7 1,8 2,1 3,9 

 

 

3. 

Координац

ия работы 

Сотрудник

ов СПиР 

Модуль 3. 

Коорди-

нация ра-

боты со-

трудников 

СПиР 

1ч. 30 мин. 

(60мин. На 

задание) 

1,2 2 5,6 7,6 

 

 

4. 

Доклад по 

отчету 

ночного 

аудитора 

Модуль 4. 

Доклад 

по отчету 

ночного 

аудитора 

40 мин. 

(30 мин 

подго-

товка, 10 

мин.выпо

лнение) 

1,2 1,7 2,7 4,4 

Итого 6,7 12,2 18,

9 
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3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количе-

ства баллов к максимально воз-

можному (в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСК-

НОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы 

ГИА должна включать: 

1.1. Общие положения  

Выпускная квалификационная дипломная работа представляет собой 

законченную разработку, в которой выпускник показывает навыки самостоя-

тельного решения профессиональных вопросов, способность к постановке 

конкретных задач и нахождению путей их практического решения. Квалифи-

кационная работа может представлять собой оригинальное самостоятельное 

исследование в области ведения бухгалтерского учета или комплексную ра-

боту по изучению и анализу финансовой деятельности организации на при-

мере конкретного предприятия, либо планирование экономической деятель-

ности на примере конкретного предприятия. 

 

1.2. Тематика дипломных проектов по специальности 

Разработка мер по персонализации обслуживания в службе эксплуата-

ции номерного фонда 

Анализ системой управления пожарной безопасностью и предложения 

по ее совершенствованию на гостиничном предприятии 

Разработка мероприятий отеля по участию в экологической программе 

«GreenKey» 
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Анализ применения системы «Eco-friendly» на гостиничном предприя-

тии 

Разработка рекомендаций по совершенствованию  работы службы бро-

нирования с корпоративными гостями в отеле  

Анализ прямых и непрямых каналов бронирования в гостинице  

Совершенствование договорных отношений в сфере реализации гости-

ничной услуги в отеле  

Анализ существующих пакетных предложений,  поощрительных про-

грамм  и программ лояльности в отеле  

Анализ технологий обслуживания гостей в период проживания в отеле 

Разработка рекомендаций по совершенствованию качества предостав-

ляемых услуг в гостинице 

Исследование методов обслуживания гостей и показателей качества 

обслуживания на примере конкретной гостиницы 

Повышение качества и культуры обслуживания в сфере сервиса   как 

факторы конкурентоспособности предприятия. 

Совершенствование технологии работы с жалобами гостей в гостинич-

ных предприятиях 

Совершенствование работы службы организации мероприятий в гости-

ницах 

Организация работы службы СПИР  в гостиницах международного 

уровня обслуживания 

Разработка специальных пакетов в гостиницах города Москвы как ин-

струмента продажи гостиничных услуг 

Разработка предложений  по совершенствованию дополнительных 

услуг  на основе анализа деятельности гостиницы  

Совершенствование организации работы  банкетной службы в гости-

ницах Москвы 

Разработка программы лояльностей в отеле 
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Разработка и организация мероприятий по совершенствованию комму-

никативного взаимодействия дворецкого с VIP-гостями  

Анализ применения коммуникативных тактик в процессе решения 

спорных и конфликтных ситуаций  

Анализ межкультурной коммуникации для организации эффективного 

общения с иностранными гостями  

Повышение качества работы службы телефонных операторов через со-

здание системы обучения  

Роль эффективности работы службы консьержей в повышении качества 

услуг гостиницы 

Анализ представления гостиничных услуг отеля в соц.сетях  на приме-

ре отеля  

Разработка рекомендаций по работе с жалобами и негативными отзы-

вами гостей  

Анализ основных инструментов продвижения услуг в отельном бизнесе 

с учетом современных тенденций 

Формирование положительного имиджа отеля в социальных сетях   

Анализ опыта  применения мобильных приложений в гостиничном 

бизнесе  

Анализ концепции «Искренний сервис» как инструмента привлечения 

гостей  

Анализ перспективы развития отелей, ориентированных на пожилых 

гостей  

Анализ и определение потенциала развития гостиниц в малых городах  

Анализ особенностей управления персоналом в гостиничном сервисе 

Исследование эффективных стилей управления в сфере гостеприимства 

Разработка рекомендаций по совершенствованию управления персона-

лом в гостинице 

Разработка и апробация правовых кейсов для повышения эффективно-

сти управления в гостиничной отрасли  
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Анализ экстерьера и интерьера гостиничного предприятия как фактора 

качества обслуживания 

Анализ особенностей договорных отношений при предоставлении гос-

тиничных услуг в отеле  

Анализ дополнительных услуг гостиничного предприятия и разработка 

программы по расширению их ассортимента с учётом экскурсионно-

туристического компонента 

Анализ применения программы «Тайный гость» как инструмента по-

вышения качества обслуживания 

Анализ организации рекламной деятельности на предприятиях инду-

стрии гостеприимства и оценка ее эффективности. 

Анализ путей формирования и поддержания позитивного имиджа 

предприятия на рынке гостиничных услуг. 

Анализ каналов продаж гостиничных услуг 

Совершенствование организации процесса ночного аудита и передачи 

дел по окончании смены в гостинице 

Проекты производственной системы как инструмент оптимизации ра-

боты 

Внедрение СМК на примере отеля 

1.1. Структура и содержание дипломного проекта 

Структурными элементами дипломной работы (40-60 стр.) студента яв-

ляются: 

1. Титульный лист (приложение 1) (1 стр.) 

2. Содержание (1 стр.) 

3. Введение (1-3 стр.) 

4. Теоретические аспекты тематики дипломной работы (13-20 стр.) 

5. Практические аспекты исследования  (23-33 стр.) 

5.1) организационно-экономическая характеристика предприятия; 

5.2) практическая часть: 

         а) особенности тематики работы; 
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         б) анализ деятельности организации; 

         в) экономически обоснованные предложения; 

6. Выводы (1-2 стр.) 

7. Список использованной литературы 

8. Приложение 

Дипломная работа должна быть грамотно написана и правильно 

оформлена. Писать следует на одной стороне листа формата А-4 (210х297 

мм). Работа может быть отпечатана на компьютере шрифт 14 пт Times 

NewRoman межстрочный интервал полуторный. Заголовки жирным шриф-

том по центру, остальной текст выровнять по ширине. Текст работы следует 

писать (печатать), соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, пра-

вое – 10, нижнее – 20 и верхнее – не менее 15 мм. Схемы, формулы, рисунки 

и таблицы следует печатать черно-белом или цветном варианте. Дипломная 

работа должна быть сброшюрована в твердой обложке. Страницы работы 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в низу страницы по центру без 

точек в конце и подчеркиваний. Титульный лист включается в общую нуме-

рацию страниц. Номер на нем не проставляется. Иллюстрации, таблицы, рас-

положенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Иллюстрации и таблицы (чертежи, графики, схемы и т.д.) следует распола-

гать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не поме-

щаются. На все иллюстрации, таблицы должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под ней. Цифро-

вой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Подготовлен-

ная и проверенная руководителем квалификационная дипломная работа 

должна быть напечатана в 1 экземпляре. 

Одновременно с оформлением дипломной работы, студент-дипломник 

готовит доклад, содержащий основные результаты исследований, выводы и 

предложения по работе. В докладе излагаются: 
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- цели и задачи исследований; 

- обоснование актуальности избранной темы; 

- предмет и объект исследования; 

- подробная характеристика результатов исследований; 

- сопоставление их литературными данными; 

- экономические расчеты и обоснования. 

После завершения оформления дипломной работы и составления до-

клада студент выступает с ним перед коллективом комиссии. При этом до-

клад должен быть рассчитан на 10-15 минут. После доклада студенту задают-

ся проверочные и направляющие вопросы, на которые он должен отвечать 

кратко, ясно, со знанием материала проведенных исследований. В обсужде-

нии дипломной работы принимают участие члены комиссии, которые отме-

чают недостатки в докладе и работе и предлагают меры по их устранению. 

За 10-15 дней до начала работы ГЭК экземпляр дипломной работы вме-

сте с отзывом руководителя представляет рецензенту для написания рецен-

зии и передает ему экземпляр дипломной работы. 

Рецензент, тщательно изучив дипломную работу и представленные до-

кументы, объективно характеризует положительные стороны работы, отра-

жает актуальность исследований, научно-практическую значимость, эффек-

тивность внедрения предложений дипломника в производстве, а также недо-

статки в оформлении и содержании дипломной работы. Рецензент представ-

ляет свое заключение руководителю дипломника вместе с дипломной рабо-

той не позднее 5 дней до защиты. 

За день до защиты первый экземпляр дипломной работы вместе с отзы-

вами и рецензиями передается председателю ГЭК. 

Защита дипломной работы проводится, как правило, в присутствии ру-

ководителя и рецензентов. Студент-дипломник докладывает материалы ди-

пломной работы в течение 10-15 минут. 

После доклада члены ГЭК задают вопросы по теме дипломной работы 

и смежным практическим проблемам, на которые студент должен отвечать 
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кратко, конкретно и содержательно. Затем председатель ГЭК оглашает отзы-

вы и рецензии, студент отвечает на имеющиеся вопросы и замечания. Члены 

ГЭК могут принять участие в обсуждении дипломной работы, оценивая ее 

достоинства и недостатки. Одновременно они высказывают пожелания и 

предложения. 

 

1.2. Порядок оценки результатов дипломного проекта. 

Для определения качества дипломного проекта предлагаются следую-

щие основные показатели ее оценки: 

• соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным 

целям и задачам; 

• профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 

• структура работы и культура ее оформления;  

• последовательность и логичность, завершенность изложения, 

наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения;  

• достоверность и объективность результатов квалификационной 

работы, использование в работе научных достижений отечественных и 

зарубежных исследователей, собственных исследований и реального опыта;  

• логические аргументы;  

• апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, 

исследователей и т.п.; 

• использование современных информационных технологий, 

способность применять в работе математические методы исследований и 

вычислительную технику; 

• возможность использования результатов в профессиональной 

практике для решения научных, творческих, организационно-

управленческих, образовательных задач. 
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При оценке дипломного проекта дополнительно должны быть учтены 

качество сообщения, отражающего основные моменты дипломного проекта, 

и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его дипломного проекта. 

  При определении окончательной оценки по защите ди-

пломного проекта учитываются: 

• доклад выпускника по каждому разделу; 

• ответы на вопросы; 

• оценка рецензента; 

• отзыв руководителя.  

 Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хоро-

шо»,«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за дипломный проект, который имеет поло-

жительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите обучающий-

ся-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно опери-

рует данными исследования, вносит обоснованные предложения, во время 

доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные во-

просы. 

«Хорошо» выставляется за дипломный проект, который имеет положи-

тельный отзыв руководителя и рецензента. При его защите обучающийся-

выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследо-

вания, вносит предложения по теме исследования, во время доклада исполь-

зует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в отзывах 

руководителя  рецензента которого имеются замечания по содержанию рабо-

ты и методике анализа. При его защите обучающийся-выпускник проявляет 

не уверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает ис-

черпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, который 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах 
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руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите ди-

пломного проекта обучающийся-выпускник затрудняется отвечать на по-

ставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия. 

 

1.3. Порядок оценки защиты дипломного проекта. 

Защита дипломного проекта проводится на заседаниях государствен-

ной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируют-

ся. В протоколах записываются: результаты защиты дипломного проекта  по 

специальности и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

Государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Результаты дипломного проекта  по специальности объявляются в тот же 

день. Присуждение квалификации происходит на заключительном заседании 

Государственной аттестационной комиссии, и записываются в протоколе за-

седания. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как пра-

вило, включает доклад обучающегося (не более 10 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя дипломного проекта, а также ре-

цензента, если он присутствует на заседании государственной аттестацион-

ной комиссии.  

При определении окончательной оценки по защите дипломного проек-

та учитываются: 

• доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

• ответы на вопросы; 

• оценка рецензента; 

• отзыв руководителя. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

на период 2022 г. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная 

практика, производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

5.09.2022 

9.09.2022 

12.09.2022 

16.09.2022 

19.09.2022 

23.09.2022 

26.09.2022 

30.09.2022 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

сентября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

5.09.2022 

12.09.2022 

19.09.2022 

26.09.2022 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

сентября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

01.09.2022 День знаний 350 человек 

(1 курс) 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

02.09.2022 День окончания Второй мировой войны 720 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 



 

03.09.2022 День солидарности в борьбе с терроризмом 790 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

07.09.2022 Лекции «Мы за здоровый образ жизни» 950 человек 

(1,2,3 курс) 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

 Воспитатели, МЦ 

«Выбор». Э Румянцева 

Л.С. инспектор 5 службы 

 

09.09.2022 Профилактическая акция «Единый день 

здоровья» 

930 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

 Преподаватель физ. 

воспитания Задорожный 

В.Ю. 

 

13.09.2022 Экскурсия 

 «Город в котором ты    живешь» 

350 человек (1 

курс) 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

 Воспитатели 

 

27.09.2022 Посвящение в студенты 350 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

Педагог ДПО 

Мещерякова Л.А. 

 

14.09.2022 
Участие в городской комплексной спартакиаде 

среди ССУЗов  

350 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

15.09.2022 Введение в профессию (специальность) 350 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

производственной работе 

Медведева Наталья 

Михайловна  

 

07.09.2022 Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

70 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

 



 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В.  

07.09.2022 

14.09.2022 

21.09.2022 

28.09.2022 

Участие в классных часах, формирующих в 

процессе воспитательной работы такие понятия, 

как «ценность человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни», а также индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных ситуациях 

1200 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

19.09.2022 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

950 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

Классные руководители, 

Педагог ДПО 

 

27.09.2022 Всемирный день туризма 350 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Преподаватели 

специальных дисциплин 

по направлению 

 

ОКТЯБРЬ 

3.10.2022 

7.10.2022 

10.10.2022 

14.10.2022 

17.10.2022 

21.10.2022 

24.10.2022 

28.10.2022 

31.10.2022 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

октября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

3.10.2022 

10.10.2022 

17.10.2022 

24.10.2022 

31.10.2022 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

октября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

01.10.2022 День пожилых людей 

- единый классный час «Старость нужно 

уважать!»- фотоконкурс «Пожилые люди рядом с 

нами» - акция «Милосердие»: 

850 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

 



 

(помощь одиноким престарелым людям) колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

5.10.2022 День Учителя 950 человек 

 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители, педагог 

ДПО Мещерякова Л.А. 

 

04.10.2022 Видео -презентация о биографии А.С. 

Пушкина с чтением стихов и прозы А.С. 

Пушкина. Книжная выставка о А.С. 

Пушкина 

960 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

педагог-организатор 

Мещерякова Л.А. 

 

6.10.2022 "Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)" 

120 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

производственному 

обучению Медведева 

Н.М., преподаватели 

 

11.10.2022 Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Участие в соревнованиях по военно-

прикладному многоборью 
 

200 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

28.10.2022 День памяти жертв политических репрессий 850 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

НОЯБРЬ 



 

07.11.2022 

11.11.2022 

14.11.2022 

18.11.2022 

21.11.2022 

25.11.2022 

28.11.2022 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

ноября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

07.11.2022 

14.11.2022 

21.11.2022 

28.11.2022 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

ноября 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

4.11.2022 День народного единства 960 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

8.11.2022 Литературный карнавал «…И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять» 

620 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

19.11.2022 Неделя профессионального образования: 

- «День открытых дверей»; - участие в городских 

мероприятиях согласно плану проведения недели. 

 

210 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

заместитель директора по 

ПО Медведева Н.М. 

 

25.11.2022 День матери 850 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 
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17.11.2022 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

студентов: 

- «Посвящение в студенты»; 

- конкурс презентаций «От сессии до сессии 

живут студенты весело…»; 

-посещение музеев декоративно-прикладного 
творчества колледжа 

940 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители; педагог 

ДПО Мещерякова Л.А. 

 

16.11.2022 «Неделя безопасности движения» 

- встреча с сотрудниками ГИБДД; 

- классные часы «Дорога без риска». 

920 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В.,  

Заместитель директора по 

безопасности Рыжиков 

Г.В.; классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

05.12.2022 

09.12.2022 

12.12.2022 

16.12.2022 

19.12.2022 

23.12.2022 

26.12.2022 

30.12.2022 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

декабря 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

05.12.2022 

12.12.2022 

19.12.2022 

26.12.2022 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

декабря 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

09.12.2022 День Героев Отечества 860 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

12.12.2022 День Конституции Российской Федерации 920 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

юрисконсульт Сотников 

Д.А., классные 
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колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

руководители 

02.12.2022 Международный день инвалидов: 

- тематические беседы в группах 

 

980 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

29.12.2022 Новый год 

Проведение праздничных новогодних 

мероприятий: 

- новогоднее оформление помещений колледжа; 

- конкурс новогодних поздравительных плакатов; 

- выставка новогодних работ художников-

дизайнеров, художников росписи; 

- новогодние праздничные мероприятия на 

отделениях; 

- подведение итогов работы в группах, старостат 

 

860 человек 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители, педагог 

ДПО Мещерякова Л.А. 

 

ЯНВАРЬ 

09.01.2023 

13.01.2023 

16.01.2023 

20.01.2023 

23.01.2023 

27.01.2023 

30.01.2023 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

января 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

09.01.2023 

16.01.2023 

23.01.2023 

30.01.2023 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

января 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

11.01.2023 Тематические беседы в группах на тему: 

«Рождество на Руси» 

650 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

 



 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

25.01.2023 «Татьянин день» (праздник студентов) 380 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

27.01.2023 День снятия блокады Ленинграда 
Посещение музея истории войны; 

 - Классные часы на тему: «Блокада. Страшные страницы 

истории»;  

- Просмотр тематических фильмов 

550 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

классные руководители, 

преподаватель истории 

Муханов А.С. 

 

ФЕВРАЛЬ 

06.02.2023 

10.02.2023 

13.02.2023 

17.02.2023 

20.02.2023 

24.02.2023 

27.02.2023 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

февраля 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

06.02.2023 

13.02.2023 

20.02.2023 

27.02.2023 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

февраля 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

22.02.2023 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

820 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

 



 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

08.02.2023 День русской науки 960 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

16.02.2023 Творческий конкурс «Песня о профессии» 

(в рамках программы «Арт-Профи Форум) 
620 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

14.02.2023 «День влюбленных» - Выпуск праздничных 

плакатов; 

- Конкурс «Забавные валентинки» 

175 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

23.02.2023 День защитников Отечества  

Классные часы на тему: «Герои России»; 

- Встреча с ветеранами ВОВ; 

- Конкурс «Веселые старты»; 

680 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

МАРТ 

06.03.2023 

10.03.2023 

13.03.2022 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

Заместитель директора по 

УВР  

 



 

17.03.2023 

20.03.2023 

24.03.2023 

27.03.2023 

марта колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Сорокина Наталья 

Витальевна 

06.03.2023 

13.03.2022 

20.03.2023 

27.03.2023 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

марта 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

08.03.2023 Международный женский день 

 

программы для педагогов и мам обучающихся; 

- конкурс презентаций «Любимая мамочка»; 

- конкурс «Лучшая девушка колледжа»; - участие 

в городских мероприятиях 

 

720 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

10.03.2023 Международный день борьбы с наркоманией: 

- лекции в группах на тему: «Уголовная 

ответственность за хранение и сбыт наркотиков» 

 

920 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

17.03.2023 День воссоединения Крыма с Россией 620 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

30.03.2023 «Здравствуй, масленица!»: 

- тематические беседы в группах; 

- музыкальная праздничная программа; - участие 

в городских мероприятиях, проводимых в 

музейно-историческом комплексе; 

360 человек    
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музее-усадьбе «Лажечниковых» 

АПРЕЛЬ 

03.04.2023 

07.04.2023 

10.04.2023 

14.04.2023 

17.04.2023 

21.04.2023 

24.04.2023 

28.04.2023 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

апреля 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

03.04.2023 

10.04.2023 

17.04.2023 

24.04.2023 

 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

апреля 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

14.04.2023 День космонавтики 380 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

17.04.2023 Участие в конкурсе  

«Реклама-презентация профессий» 

420 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

ПО Медведева Н.М., 

заместитель директора по 

УМР Полунина И.А. 

 

19.04.2023 Городской конкурс художественного творчества 

детей – сирот «Надежда» 

175 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

03.04.2023 «День смеха»: 210 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

 



 

- конкурс шуточного плаката; - развлекательная 

юмористическая программа 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

МАЙ 

04.05.2023 

11.05.2023 

12.05.2023 

15.05.2023 

19.05.2023 

22.05.2023 

26.05.2023 

29.05.2023 

 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

мая 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

04.05.2023 

15.05.2023 

22.05.2023 

29.05.2023 

 

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

мая 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

04.05.2023 Праздник весны и труда 340 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

05.05.2023 День Победы 

- экскурсии в музей ВОВ; 

- встречи с ветеранами войны; - литературно-

музыкальная программа; 

- книжные выставки «Подвиг героев бессмертен»; 

- тематические выставки работ изобразительного 

искусства 

280 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 



 

17.05.2023 «Общероссийский День библиотек» 

- рассказ о работе библиотек отделений; - 

книжные выставки 

 

250 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заведующий библиотекой 

Ковальская А.А. 

классные руководители 

 

23.05.2023 «Международный День борьбы с курением»: 

- тематические лекции медицинских работников; 

- конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь без 

курения!» 

720 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

24.05.2023 День славянской письменности и культуры 

Тематические беседы в группах «Возникновение 

славянской письменности», приуроченные 

к «Дням славянской культуры» 

350 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

29.05.2023 День российского предпринимательства  175 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

ИЮНЬ 

02.06.2023 

05.06.2023 

09.06.2023 

12.06.2023 

16.06.2023 

19.06.2023 

23.06.2023 

26.06.2023 

Поднятие (спуск) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

350 человек 

каждый 

понедельник 

июня 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Заместитель директора по 

УВР  

Сорокина Наталья 

Витальевна 

 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_slavyan/


 

30.06.2023 

05.06.2023 

12.06.2023 

19.06.2023 

26.06.2023  

Разговор о Важном 960 человек 

каждый 

понедельник 

июня 

ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В. 

 

05.06.2023 День эколога 

Конкурс сочинений на тему «Чтобы сохранить 

окружающую среду для будущих поколений 

необходимо….» 

420 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

06.06.2023 Пушкинский день России 460 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

12.06.2023 День России  380 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

22.06.2023 День памяти и скорби 260 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 



 

27.06.2023 День молодежи 280 человек ГБПОУ МО 

«Коломенский аграрный 

колледж имени Н.Т. 

Козлова» 

заместитель директора по 

УВР Сорокина Н.В., 

психолог Кузьмина Е.А., 

Социальный педагог 

Абрамова Л.В., классные 

руководители 

 

 


