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1.

Овщив положЕния

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной
программы (далее - прогрilмма) составлпюr',
- Федераrrьный закон кОб образовании);
Федеральный закон от 01 .|2.2007 Nq 309-ФЗ <О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
государственньIх образовательных стандартов) ;
- Федераrrьный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специчlльности
101101 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС (приказ Министерства образования и науки РФ от
05.04.2010 J\Ъ 273, зарегистрирован Министерством юстиции РФ J\Ъ17289 от 19.05.2010)

-

Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция - способность tIрименять знания, }мения, личностные качества и
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной
программы, имеющаrI определённlто логическ},ю завершённость по отношению к

планируемым результатам подготовки, и

преднЕвначеннiш для

освоения
профессионztльньIх компетенций в рамках каждого из ocHoBHbD( видов профессиональной
деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные функции,
каждая из которьж обладает относительной автономностью и определена работодателем
как необходимьй компонент содержilния основной профессионапьной образовательной
прогрfiN4мы.

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания,
обеспечивilющие соответств}цощуо ква,тификацию и уровень образ ов ания,
Учебный (профессиональный) цикл
совок}.пность дисциплин (модулей),
обеспечивzlющих усвоение знаний, 1мений и

формироваlrие компетенций

в

соответствуюrцей сфере профессиона,тьной деятельности.
ПМ - профессиональный модуль;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональнаrI компетенция.

1.1. Требования к поступающим
Лица, поступrlющие на обучение, должны иметь док}мент о получении среднего
(полного) обrцего или начального профессионаJIьного образования по направлению
подготовки кСфера обслуживания>
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения прогрaммы 1год 10 месяцев при очной форме
подготовки.
1.3. Квалификационная

характеристика выпускника

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в следующей
области: организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других
средствах размещения в качестве менеджера.

' Перечисллотся основные нормативные правовые акты в сфере образования итруда, согласно которым
программе устанавливаются определенные нормы.

в

Объектами профессиональной деятельности выпускников явJuIются:
. организация процесса предоставления услуг;
о запросыпотребителейгостиничного продукта;
. процесс предоставления услуг;
о технологии формирования, продвиженияиреаJlизации гостиничного продукта;
о средстватруда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы;
о первичные трудовые коллективы.

Выпускник готовится к следlтощим видам деятельности в качестве менеджера:

о
о
о
о
о

Бронирование.
Прием, размещение и выписка гостей.
организация обслуживания гостей в процессе проживания.
Продажи гостиничного прод}кта.
Выполнение работ по профессии25627 <Портье>

Квалификационный }ровень по национальной рамке квалификаций: 5.
2.

Основная

Характеристика подготовки

профессионаJIьная

по

образовательнаJ{

программа

среднего

специаJIьности 101101 ГОСТИНИЧНЫЙ СВРВИС
(базовая подготовка) представляет собой комплекс нормативно-методической
документации, регламентирlтощей содержание, организацию и оценку результатов
подготовки обучающихся.
Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итоговую
аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве менеджера в
организациях (на rrредприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их
профессионаJIьного образования

организационно-правовьIх

форr.
Подготовка по программе предполагает изучение след}.ющих учебных дисциплин и
профессионаIьньD( модулей2 :
оГСЭ.01 основы философии (приложение 1);

о
о
о
о
о
о
о
о
о

о
о
о

оГСЭ.02
оГСЭ.OЗ
оГСЭ.04
оГСЭ.05
оГСЭ.06
оГСЭ.07
оГСЭ.08

3);

Русский язык и культура речи (приложение 4);
Язык Саха (приложение 5);
Культурология (приложение 6);
Культура и история народов Якутии (приложение7);
Физическая культура (приложение 8);

ЕН.01 Информатика и информационно - коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (приложение 9)'
ЕН.02 Регионоведение (приложение 10);

ЕН.03 Экологические основы природопользования (приложение 11);
оП.01 Менеджмент (приложение 12),

' Перечисляются
планом.

История (приложение 2);
Иностранный язык (приложение

названLuI 1^tебных дисциплин и профессионi1,1ьных модулей в соответствии с учебным

о

о
о
о
о
о
о

о
о

о
о
о

оп.02 Правовое и документационное обеспечение профессионЕlтьной деятельности
(приложение 13)

оП.03 Экономика организации (приложение 14);
оП.04 Бlхгаrrтерский учет (приложение 15);
оП.05 Здания и инженерные системы гостиниц (приложение 16);
оП.06 Правовое регулирование туристкой деятельности (приложение |7);
оП.07 Туристское регионоведение России (приложение 18);
оП.08 Безопасность жизнедеятельности (приложение 19);
ПМ,01 Бронирование гостиниtIньIх услуг (приложение 20);
ПМ.02 Прием, рiвмещение и выписка гостей (приложение2]');
ПМ.03 организация обслуживания гостей в процессе проживания (приложение22);
ПМ.04 Продажа гостиничного продукта (приложение 23);
ПМ.05 Выполнение работ по профессии25627 кПортье> (приложение24).

4. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной

программы

оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль знаний, промеж}"точную и государственную

(итоговую) аттестацию обучаrощихся.
текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам
освоения программ учебных дисциплин и профессионitльньIх модулей, Формы и
процедурЫ текущегО KoHTpoJUI знаний, промежутОчной аттестации по каждой дисциплине
и профеСсионаJIьнОму модуЛю разрабОтаны колЛеджеМ самостоятельно и указаны в
программах уrебных дисциtrлин и профессиональньD( модулей,
ГосуларсТвеннаrI (итоговая) аттестация включает подготовку и заIциту выпускнои
квалификационноЙ работЫ (дипломнЫй проект). Тематика выпускной квалификационной
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
работь1

модулей.
ТребованИя к содеРжанию, объему и структуре выпускной квалификационной
(итоговой) аттестации выпускников
работы определяются Программой о государственной
гБоУ рс(я) кПокровского колледжа бизнес - технологий>.
программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия
защиты выпускной ква"rификационной работы, разрабатывается
проведения
государственной аттестационной комиссией, утверждается директором колледжа и
доводитсЯ до сведенИя обучаюЩихся не rrозднее двух месяцев с начаJIа обучения.
к государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие
требованИя, предусМотренные программОй и успеШно прошедшие все IIромежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные программами уlебных дисциплин и
профессиональньтх модулей. Необходимым условием допуска к государственной
(итоговой) аттестации является представление док)ментов, подтверждающих освоение
обучающИмся комПетенций при изуrении теоретическогО материzLла и прохождении
практикИ по каждоМу из осноВных видоВ профессиОна:lьноЙ деятельности. .Щля этих целей
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
Т.П.,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) ОлИМПИаД, КОНКУРСОВ И
прохождения
творческИе работЫ пО специzlльЕости, характерИстики с мест
преддипломной практики и так даJIее.
В ходе .u,iщr"' выпускной квалификационной работы чJIенчlми государственной
аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
профессиОнаJIьньD( и общиХ компетенЦий в соотВетствии с критериями, утвержденными
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей.
оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам
защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационньIх
испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимсЯ
компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок
ocBoeHHbD( выпускниками профессионаJIьньD( и обrцих компетенций опредепяется
интегрilльная оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттесТацИЮ,
образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.

И

