
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕ-

СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

________________С.Г. Страданченко 

«10» июня 2021 г. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

43.02.14 Гостиничное дело  

 

 

 

Квалификация выпускника: Специалист по гостеприимству 

 

Срок получения образования:  3 года 10 месяцев 

 

Согласовано: 

 
Заместитель директора по УМР  
_____________________С.И. Ершова 

«26» мая 2021 г. 

 

 

Председатель совета родителей 

___________________ Е.С. Галицина 

«27» мая 2021 г. 

 

Председатель совета обучающихся 

__________________А.Г. Гончарова  

«28» мая 2021 г. 

Представители работодателей: 

Директор ООО «Гостиница «Никопол»,  

г. Шахты 

 

_____________________ А.В. Емельянов 

«25» мая 2021 г. 

 

Директор ООО «КАВА ДИ ПЬЕТРО», 

р.п. Каменоломни 

 

_____________________ Л.А. Шаулова 

«25» мая 2021 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 14.09.2021 10:52:45
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



 

 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕ-

СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

43.02.14 Гостиничное дело  

 
РАЗРАБОТАНА 

Заместитель директора по УМР  

Колледжа экономики и сервиса   ______________  Д.А. Мальцева 

         «17» мая 2021 г. 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии общеобразовательных дисци-

плин Колледжа экономики и сервиса, протокол №7 от «17» мая 2021 г. 

Председатель цикловой комиссии   ___________  Т.Н. Голобородько  

 

Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных дисци-

плин Колледжа экономики и сервиса, протокол № 8 от «17» мая 2021 г. 

Председатель цикловой комиссии   ___________  Е. Н. Дудниченко  

 

Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии социально-экономических дис-

циплин Колледжа экономики и сервиса, протокол № 8 от «17» мая 2021 г. 

Председатель цикловой комиссии   __________  Е.Н. Семеренко 

 

Одобрена на заседании педагогического совета Колледжа экономики и сервиса,  

протокол № 9 от «25» мая 2021 г. 

Председатель педагогического совета    ___________    В.А. Зибров  

 

ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ___________    

  

РЕДАКЦИЯ___________    



 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие положения 4 

1.1 Цели разработки ОП 4 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП СПО 4 

2 Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального 

образования 43.02.14 Гостиничное дело 5 

2.1 Квалификация выпускника 5 

2.2 Объем образовательной программы 5 

2.3 Сроки освоения ОП 5 

2.4 Требования к абитуриенту 6 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 6 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 6 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 6 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 7 

4.1 Общие компетенции 7 

4.2 Профессиональные компетенции 9 

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 16 

5.1 Календарный учебный график 16 

5.2 Учебный план 16 

5.3 Рабочие программы и комплексы учебных дисциплин (модулей) 16 

5.4 Программы всех видов практик, в том числе преддипломной 17 

6 Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 18 

6.1 Требования к материально – техническому оснащению образовательной 

программы 18 

6.1.1 Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, спортивный комплекс, 

залы) 19 

6.1.2 Материально – техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практик по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 19 

6.1.2.1 Оснащение лабораторий: 19 

6.1.2.2 Оснащение баз практик 19 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 20 

6.3 Финансовое обеспечение ОП СПО 20 

7 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

и организация оценочных процедур по программе 21 

8 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 21 

Лист регистрации изменений 24 

 

 



 

 4 

1 Общие положения  
 
1.1 Цели разработки ОП 

 

Настоящая образовательная программа (далее - ОП) специальности среднего 

профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело, разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 09.12.2016 г. № 1552 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26.12.2016 г. регистрационный № 44974). 

Образовательная программа СПО определяет рекомендованный объем и со-

держание среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гос-

тиничное дело, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе ос-

новного общего образования. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП  

 

Нормативные документы для разработки ОП СПО: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (утвер-

жден приказом Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 г. № 1552 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016 г. регистра-

ционный № 44974); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.07.2013 г., реги-

страционный № 29200); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 01.11.2013 г., регистрацион-

ный № 30306); 

- - Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное при-



 

 5 

казом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 г. № 

282н «Об утверждении профессионального стандарта 33.007 Руководи-

тель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 26.05.2015 г. № 37395); 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение (утвержден приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513 (с изменениями)); 

- Перечень профессий среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. №1199 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 14.05.2014 г. № 518, от 

18.11.2015 г. № 1350, от 25.11.2016 г. № 1477)); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.03.2017 г. № 06-174 

«О направлении методических рекомендаций по реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов СПО по 50 новым, наиболее востребованным  

и перспективным профессиям и специальностям для использования в работе органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-

тельных программ, разработанных в соответствии с ФГОС СПО по наиболее вос-

требованным и перспективным профессиям и специальностям СПО»; 

- Устав и иные локальные нормативные акты ДГТУ. 

 

2 Общая характеристика образовательной ОП 
 

2.1 Квалификация выпускника 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по результатам освоения образо-

вательной программы специальности 43.02.14 Гостиничное дело - специалист по 

гостеприимству. 

 

2.2 Объем ОП 

 

Объем получения среднего профессионального образования по программе на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования – 5940 академических часа. 

 

2.3 Сроки освоения ОП 

 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составля-

ет: 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образова-

ния по образовательной программе составляет 2 года 10 месяцев. При обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не бо-

лее чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствую-

щей формы обучения. 

 

2.4 Требования к абитуриенту 

К абитуриенту предъявляются требования о наличии документа государствен-

ного образца: 

- аттестат об основном общем образовании. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускников освоивших образова-

тельную программу – 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных  услуг, услуги гостеприим-

ства, общественное питание и пр.) 

 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалифи-

кациям 

 

Наименование основных ви-

дов деятельности 

Наименование профессиональ-

ных модулей 
Квалификации  

Организация и контроль те-

кущей деятельности сотруд-

ников службы приема и раз-

мещения 

Организация и контроль теку-

щей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения 

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль те-

кущей деятельности сотруд-

ников службы питания 

Организация и контроль теку-

щей деятельности сотрудников 

службы питания  

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль те-

кущей деятельности сотруд-

ников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного 

фонда 

Организация и контроль теку-

щей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда. 

Специалист  

по гостеприимству 

Организация и контроль те-

кущей деятельности сотруд-

ников службы бронирования 

и продаж 

Организация и контроль теку-

щей деятельности сотрудников 

службы бронирования и про-

даж 

Специалист  

по гостеприимству  

Освоение одной или не-

скольких профессий рабо-

чих, должностей служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих 

Портье 

 

 



 

 7 

4 Планируемые результаты освоения ОП 
 

4.1 Общие компетенции 

 

В результате освоения данной образовательной программы выпускник должен 

обладать общими компетенциями. 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

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 её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать 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 
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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 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 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

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 профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

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 

профессии (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 

профессии (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 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 объяснить 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 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 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2 Профессиональные компетенции 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация и 

контроль те-

кущей деятель-

ности сотруд-

ников службы 

приема и раз-

мещения 

ПК 1.1. Планировать по-

требности службы прие-

ма и размещения в мате-

риальных ресурсах и 

персонале 

Практический опыт: планирования деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей. 

Умения: планировать потребности в материальных 

ресурсах и персонале службы; определять числен-

ность и функциональные обязанности сотрудников, 

в соответствии с особенностями сегментации гос-

тей и установленными нормативами; организовы-

вать работу по поддержке и ведению информаци-

онной базы данных службы приема и размещения, 

в т.ч. на иностранном языке; 

Знания: методы планирования труда работников 

службы приема и размещения; структуру и место 

службы приема и размещения в системе управле-

ния гостиничным предприятием; принципы взаи-

модействия службы приема и размещения с други-
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ми отделами гостиницы; 

методика определения потребностей службы прие-

ма и размещения в материальных ресурсах и персо-

нале; 

направленность работы подразделений службы 

приема и размещения; функциональные обязанно-

сти сотрудников;  

правила работы с информационной базой данных 

гостиницы; 

ПК 1.2. Организовывать 

деятельность сотрудни-

ков службы приема и 

размещения в соответ-

ствии с текущими пла-

нами и стандартами гос-

тиницы 

 

Практический опыт: Организации и стимулиро-

вания деятельности исполнителей по приему и раз-

мещению гостей в соответствии с текущими пла-

нами и стандартами гостиницы; разработки опера-

ционных процедур и стандартов службы приема и 

размещения; оформления документов и ведения 

диалогов на профессиональную тематику на ино-

странном языке  

Умения: организовывать работу по поддержке и 

ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения; проводить тренинги и про-

изводственный инструктаж работников службы; 

выстраивать систему стимулирования и дисципли-

нарной ответственности работников службы прие-

ма и размещения; организовывать процесс работы 

службы приема и размещения в соответствии с 

особенностями сегментации гостей и преимуще-

ствами отеля; 

Знания: законы и иные нормативно-правовые акты 

РФ в сфере туризма и предоставления гостиничных 

услуг; стандарты и операционные процедуры, 

определяющие работу службы; цели, функции и 

особенности работы службы приема и размещения; 

стандартное оборудование службы приема и раз-

мещения; порядок технологии обслуживания: при-

ема, регистрации, размещения и выписки гостей; 

виды отчетной документации; правила поведения в 

конфликтных ситуациях; 

ПК 1.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

приема и размещения для 

поддержания требуемого 

уровня качества 

Практический опыт: контроля текущей деятель-

ности сотрудников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества 

Умения: контролировать работу сотрудников 

службы приема и размещения по организации 

встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их 

регистрации и размещению, по охране труда на ра-

бочем месте, по передаче работниками дел при 

окончании смены; 

контролировать выполнение сотрудниками стан-

дартов обслуживания и регламентов службы прие-

ма и размещения;  

Знания: стандарты, операционные процедуры и 

регламенты, определяющие работу службы приема 

и размещения;  
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критерии и показатели качества обслуживания; ос-

новные и дополнительные услуги, предоставляе-

мые гостиницей; 

категории гостей и особенности обслуживания; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасно-

сти, производственной санитарии, противопожар-

ной защиты и личной гигиены в процессе обслужи-

вания гостей; 

Организация и 

контроль те-

кущей деятель-

ности сотруд-

ников службы 

питания 

 

 

ПК 2.1. Планировать по-

требности службы пита-

ния в материальных ре-

сурсах и персонале 

Практический опыт: планирования, деятельности 

сотрудников службы питания и потребности в ма-

териальных ресурсах и персонале; 

Умения: осуществлять планирование, организа-

цию, координацию и контроль деятельности служ-

бы питания, взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса; оценивать и планировать 

потребность службы питания в материальных ре-

сурсах и персонале; определять численность и 

функциональные обязанности сотрудников, в соот-

ветствии с установленными нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; 

Знания: задач, функций и особенности работы 

службы питания; законодательных и нормативных 

актов о предоставлении услуг службы питания гос-

тиничного комплекса; особенностей организаций 

предприятий питания разных типов и классов, ме-

тодов и форм обслуживания; требований к обслу-

живающему персоналу, правил и норм охраны тру-

да, техники безопасности, производственной сани-

тарии, противопожарной защиты и личной гигие-

ны; требований к торговым и производственным 

помещениям организаций службы питания; про-

фессиональной терминологии службы питания на 

иностранном языке; 

ПК 2.2. Организовывать 

деятельность сотрудни-

ков службы питания в 

соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы 

 

Практический опыт: разработки операционных 

процедур и стандартов службы питания; организа-

ции и стимулирования деятельности сотрудников 

службы питания в соответствии с текущими плана-

ми и стандартами гостиницы; оформления доку-

ментов и ведения диалогов на профессиональную 

тематику на иностранном языке;  

Умения: анализировать результаты деятельности 

службы питания и потребности в материальных ре-

сурсах и персонале; использовать информационные 

технологии для ведения делопроизводства и вы-

полнения регламентов службы питания; организо-

вывать и контролировать процессы подготовки и 

обслуживания потребителей услуг с использовани-

ем различных методов и приемов подачи блюд и 

напитков в организациях службы питания, в т.ч. на 

иностранном языке; 
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Знания: технологии организации процесса пита-

ния; требований к обслуживающему персоналу, 

правил и норм охраны труда, техники безопасно-

сти, производственной санитарии, противопожар-

ной защиты и личной гигиены; специализирован-

ных информационных программ и технологий, ис-

пользуемых в работе службы питания; этапов про-

цесса обслуживания; технологии организации про-

цесса питания с использованием различных мето-

дов и подачи блюд и напитков, стандартов органи-

зации обслуживания и продаж в подразделениях 

службы питания; профессиональной терминологии 

службы питания на иностранном языке; регламен-

ты службы питания; 

ПК 2.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы пи-

тания для поддержания 

требуемого уровня каче-

ства обслуживания гос-

тей 

Практический опыт: контроля текущей деятель-

ности сотрудников службы питания для поддержа-

ния требуемого уровня качества обслуживания гос-

тей;  

Умения: контролировать выполнение сотрудника-

ми стандартов обслуживания и регламентов служ-

бы питания (соблюдение подчиненными требова-

ний охраны труда на производстве и в процессе об-

служивания потребителей и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к организации пи-

тания); 

Знания: критерии и показатели качества обслужи-

вания; методы оценки качества предоставленных 

услуг; критерии и показатели качества обслужива-

ния;  

Организация и 

контроль те-

кущей деятель-

ности сотруд-

ников службы 

обслуживания 

и эксплуатации 

номерного фон-

да. 

 

ПК 3.1. Планировать по-

требности службы об-

служивания и эксплуата-

ции номерного фонда в 

материальных ресурсах и 

персонале 

 

Практический опыт: планирования потребности 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале;  

Умения: оценивать и планировать потребность 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале; опре-

делять численность работников, занятых обслужи-

ванием проживающих гостей в соответствии уста-

новленными нормативами, в т.ч. на иностранном 

языке; выполнять регламенты службы питания; 

Знания: структуру службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда, ее цели, задачи, зна-

чение в общей структуре гостиницы; методика 

определения потребностей службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в материальных ре-

сурсах и персонале;  

нормы обслуживания; 

ПК 3.2. Организовывать 

деятельность сотрудни-

ков службы обслужива-

ния и эксплуатации но-

мерного фонда в соот-

ветствии с текущими 

Практический опыт: разработки операционных 

процедур и стандартов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; организации и 

стимулировании деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

соответствии с текущими планами и стандартами 
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планами и стандартами 

гостиницы 

 

гостиницы; оформления документов и ведения диа-

логов на профессиональную тематику на иностран-

ном языке;  

Умения: организовывать выполнение и контроли-

ровать соблюдение стандартов качества оказывае-

мых услуг сотрудниками службы; рассчитывать 

нормативы работы горничных; 

Знания: задачи, функции и особенности работы 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в гостинице; кадровый состав службы, его 

функциональные обязанности; требования к обслу-

живающему персоналу; цели, средства и формы об-

служивания; технологии организации процесса об-

служивания гостей; регламенты службы обслужи-

вания и эксплуатации номерного фонда в гостини-

це; особенности оформления и составления отдель-

ных видов организационно – распорядительных и 

финансово – расчетных документов; порядок реги-

страции документов и ведения контроля за их ис-

полнением, в т.ч. на иностранном языке; 

ПК 3.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы об-

служивания и эксплуата-

ции номерного фонда для 

поддержания требуемого 

уровня качества обслу-

живания гостей 

Практический опыт: контроля текущей деятель-

ности сотрудников службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда для поддержания тре-

буемого уровня качества обслуживания гостей пла-

нировании, организации, стимулировании и кон-

троле деятельности персонала службы обслужива-

ния и эксплуатации номерного фонда. 

Умения: контролировать выполнение сотрудника-

ми стандартов обслуживания и регламентов служ-

бы обслуживания и эксплуатации номерного фон-

да; контролировать состояние номерного фонда, 

ведение документации службы, работу обслужива-

ющего персонала по соблюдению техники безопас-

ности на рабочем месте, оказанию первой помощи 

и действий в экстремальной ситуации; 

Знания: принципы взаимодействия с другими 

службами отеля; сервисные стандарты housekeeping 

(стандарты обслуживания и регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда); 

критерии и показатели качества обслуживания; са-

нитарно-гигиенические мероприятия по обеспече-

нию чистоты, порядка, комфорта пребывания гос-

тей; порядок материально-технического обеспече-

ния гостиницы и контроля за соблюдением норм и 

стандартов оснащения номерного фонда; принципы 

управления материально-производственными запа-

сами; методы оценки уровня предоставляемого гос-

тям сервиса; правила и нормы охраны труда, тех-

ники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной защиты и личной гигиены в про-

цессе обслуживания потребителей; систему отчет-

ности в службе обслуживания и эксплуатации но-
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мерного фонда; 

Организация и 

контроль те-

кущей деятель-

ности сотруд-

ников службы 

бронирования и 

продаж 

 

ПК 4.1. Планировать по-

требности службы бро-

нирования и продаж в 

материальных ресурсах и 

персонале 

Практический опыт: планирования потребности 

службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале;  

Умения: оценивать и планировать потребность 

службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале; планировать и прогнозиро-

вать продажи; 

Знания: структура и место службы бронирования и 

продаж в системе управления гостиничным пред-

приятием, взаимосвязь с другими подразделениями 

гостиницы; направления работы отделов брониро-

вания и продаж; функциональные обязанности со-

трудников службы бронирования и продаж; рынок 

гостиничных услуг и современные тенденции раз-

вития гостиничного рынка; виды каналов сбыта 

гостиничного продукта; 

ПК 4.2. Организовывать 

деятельность сотрудни-

ков службы бронирова-

ния и продаж в соответ-

ствии с текущими пла-

нами и стандартами гос-

тиницы 

Практический опыт: организации деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж в со-

ответствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы; разработки практических рекомендаций по 

формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; выявлении конкурентоспособности гос-

тиничного продукта; оформления документов и ве-

дения диалогов на профессиональную тематику на 

иностранном языке; 

Умения: осуществлять мониторинг рынка гости-

ничных услуг; выделять целевой сегмент клиент-

ской базы; собирать и анализировать информацию 

о потребностях целевого рынка; ориентироваться в 

номенклатуре основных и дополнительных услуг 

отеля; разрабатывать мероприятия по повышению 

лояльности гостей; выявлять конкурентоспособ-

ность гостиничного продукта и разрабатывать ме-

роприятия по ее повышению; проводить обучение, 

персонала службы бронирования и продаж прие-

мам эффективных продаж; 

Знания: способы управления доходами гостиницы; 

особенности спроса и предложения в гостиничном 

бизнесе; особенности работы с различными катего-

риями гостей; методы управления продажами с 

учётом сегментации; способы позиционирования 

гостиницы и выделения ее конкурентных преиму-

ществ; особенности продаж номерного фонда и до-

полнительных услуг гостиницы; каналы и техноло-

гии продаж гостиничного продукта; ценообразова-

ние, виды тарифных планов и тарифную политику 

гостиничного предприятия; принципы создания си-

стемы «лояльности» работы с гостями; методы 
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максимизации доходов гостиницы; критерии эф-

фективности работы персонала гостиницы по про-

дажам; виды отчетности по продажам; норматив-

ные документы, регламентирующие работу службы 

бронирования и документооборот службы брони-

рования и продаж; перечень ресурсов необходимых 

для работы службы бронирования и продаж, требо-

вания к их формированию; методику проведения 

тренингов для персонала занятого продажами гос-

тиничного продукта;  

ПК 4.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

для поддержания требу-

емого уровня качества 

обслуживания гостей 

Практический опыт: контроля текущей деятель-

ности сотрудников службы бронирования и продаж 

для поддержания требуемого уровня качества об-

служивания гостей 

определения эффективности мероприятий по сти-

мулированию сбыта гостиничного продукта;  

Умения: оценивать эффективность работы службы 

бронирования и продаж; определять эффективность 

мероприятий по стимулированию сбыта гостинич-

ного продукта; разрабатывать и предоставлять 

предложения по повышению эффективности сбыта 

гостиничного продукта; 

Знания: критерии и методы оценки эффективности 

работы сотрудников и службы бронирования и 

продаж;  

виды отчетности по продажам; 

Выполнение ра-

бот по профес-

сии 11695 Гор-

ничная 

Профессиональные ком-

петенции, соответству-

ющие данному основно-

му виду деятельности, 

представлены в рабочей 

программе профессио-

нального модуля ПМ.05 

Выполнение работ по 

профессии 11695 Гор-

ничная 

Практический опыт, умения и знания как индика-

торы достижения компетенции представлены в ра-

бочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 11695 Гор-

ничная. 

 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты самостоятельно планирует результаты 

обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые соотнесены с 

требуемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников). Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает 

выпускнику освоение всех ОК и ПК, установленных ФГОС СПО. 
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5 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП  
 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 г. № 

1552 образовательная программа 43.02.14 Гостиничное дело включает в себя учеб-

ный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую про-

грамму воспитания и календарный план воспитательной работы. 

 

5.1 Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального обра-

зования специальности 43.02.14 Гостиничное дело определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обу-

чающихся и формы их промежуточной аттестации. 

При реализации учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом, орга-

низуется практическая подготовка. Реализация компонентов образовательной про-

граммы в форме практической подготовки осуществляется непрерывно в соответ-

ствии с календарным учебным графиком и учебным планом. Практическая подго-

товка при реализации дисциплин (модулей) организуется путем проведения практи-

ческих занятий, и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматрива-

ющих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Учебный план содержится в составе ОП СПО. 

 

5.2 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике учебного процесса указывается последова-

тельность реализации образовательной программы по специальности 43.02.14 Гос-

тиничное дело по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-

ные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график учебного процесса образовательной программы 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело содержится в составе ОП СПО. 

 

5.3 Рабочие программы и комплексы учебных предметов, дисциплин (мо-

дулей)  

 

Утвержденные в установленном порядке рабочие программы дисциплин и 

комплексы учебных предметов, дисциплин (модулей) находятся в составе ОП СПО.  
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5.4 Программы всех видов практик, в том числе преддипломной  

 

Образовательная деятельность при освоении ОП организуется в форме прак-

тической подготовки.  

Практическая подготовка реализуется: 

- в ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты; 

- в организациях, осуществляющих деятельность по профилю ОП, в том числе 

в структурном подразделении профильной организации, предназначенной для про-

ведения практической подготовки, на основании договоров, заключаемых между 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и профильными организациями. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие 

виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающи-

мися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реа-

лизовываются в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рам-

ках профессиональных модулей. Производственная практика состоит из: практики 

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Программы учебных, производственных (по профилю специальности) и про-

изводственных (преддипломных) практик, утвержденные в установленном порядке 

содержатся в составе ОП. 

 

5.5 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание понимается 

как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитание рассматривается одним из ключевых факторов социализации 

подрастающего поколения, освоения специальности как социальной функции, 

самореализации в профессии, формирования конкурентоспособности специалиста.  

Стратегические задачи профессионального воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций решаются в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело по 

годам. 

Рабочая программа воспитания направлена, прежде всего, на достижение об-

щих компетенций как результата воспитания, предусмотренного ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело по годам. Общие компетенции являются 

самостоятельным результатом освоения ОП. 

В рабочей программе воспитания и календарном плане воспитательной 

работы описывается системы возможных форм и способов работы с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

содержатся в составе ОП. 

 

 

6 Условия реализации ОП 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы является создание и поддержание развивающей обра-

зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического 

развития обучающихся. 

Организация и управление образовательным процессом осуществляется с 

применением информационных технологий как элементов образовательных техно-

логий, способствующих активизации познавательной деятельности и творческого 

потенциала обучающихся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе интерактивных форм наряду с традиционными организационны-

ми формами проведения занятий, что обеспечивает развитие у обучающихся навы-

ков принятия решений, межличностной коммуникации, командной работы, а также 

формирование лидерских качеств. Формированию и развитию профессиональных 

навыков, обучающихся способствует включение в учебный план дисциплин, содер-

жание которых разработано на основе результатов научных исследований, в том 

числе с учетом региональных особенностей производств, связанных с профессио-

нальной деятельностью выпускников и потребностей работодателей. 

 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению ОП 

 

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. 
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6.1.1 Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, спортивный 

комплекс, залы) 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин;  

- иностранного языка; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- менеджмента и управления персоналом; 

- основ маркетинга;  

- правового и документационного обеспечения профессиональной деятельно-

сти; 

- экономики и бухгалтерского учета; 

- инженерных систем гостиницы; 

- предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса;  

- организации деятельности сотрудников службы приема, размещения;  

- организации деятельности сотрудников службы питания;  

- организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуата-

ции номерного фонда;  

- организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

- стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования. 

Спортивный комплекс: 

- тренажерный зал; 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир.  

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

6.1.2 Материально – техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практик  

 

6.1.2.1 Оснащение лабораторий: 

- учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями); 

- учебный ресторан или бар.  

 

6.1.2.2 Оснащение баз практик 

 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образователь-

ной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных мате-

риалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией. 
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Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест про-

изводственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и да-

вать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использо-

ванием современных технологий, материалов и оборудования. 

Сведения о материально-техническом обеспечении содержится в составе ОП 

СПО. 

 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации ОП 

 

Реализация образовательной программы специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), а также имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходят повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули профес-

сионального цикла составляет более 25 процентов. 

Сведения о кадровом обеспечении представлены в Приложении 6. 

 

6.3 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации ОП 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется в объёме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание  государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по професси-

ям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей) по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего профессионального образования, разработанной во исполнение положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года N 640 

"О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2015, N 28, ст.4226) и приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 года N 1040 

"Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и моло-
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дежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обес-

печение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муни-

ципальным) учреждением" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 октября 2015 года, регистрационный N 39486). 

 

7 Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по ОП 
 

Фонды оценочных средств разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с «Положением о формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся по основным образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (введен приказом ректора 

ДГТУ от 22.04.2019 № 60). 

Фонды оценочных средств являются неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися об-

разовательной программы и представляют совокупность контролирующих материа-

лов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися  установ-

ленных результатов обучения. 

 

8 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В Колледже экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (далее 

- КЭС) созданы специальные условия для  получения среднего профессионального 

образования по образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

Под специальными условиями для получения образования по образователь-

ным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья пони-

маются условия обучения, включающие использование специальных образователь-

ных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг педагога-

психолога, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, про-

ведение групповых и  индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение досту-

па в здание организации и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.  

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано, как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

Получение доступного и качественного образования лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья обеспечено путем создания в КЭС комплекса необхо-

димых условий обучения для данной категории  обучающихся.   
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Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, размещена на сайте  https://sssu.ru. 

В КЭС для оказания обучающимся с ОВЗ необходимой помощи, ответствен-

ным за координацию деятельности обучающихся назначен педагог-психолог. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи информации в доступных формах;  

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, бу-

дет оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель 

и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), мультимедий-

ной системой. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ не визуального 

доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных для данной категории обучаю-

щихся формах;  

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра 

удаленных объектов (слайд на экране) при помощи видеоувеличителей для удален-

ного просмотра.  

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата:  

- наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечени-

ем, адаптированном для обучающихся с ОВЗ,  альтернативных устройств ввода ин-

формации и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных для обучающихся формах;  

- использование специальных возможностей операционной системы 

Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обучаю-

щихся с ОВЗ предусматривает:  

1. Включение в  учебный план специализированных адаптационных дисци-

плин с целью дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учеб-

ных и коммуникативных умений, профессиональной  и социальной адаптации. 

Набор адаптационных дисциплин  определяется исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ.  

2. В образовательном процессе следует широко использовать социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабили-

тации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных от-

ношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического кли-

мата в студенческой группе.  

3. Обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (обу-

чающиеся с нарушением слуха получают информацию визуально, с нарушением 

зрения - аудиально (с использованием программ-синтезаторов речи).  

https://sssu.ru/


 

 23 

4. Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности.  

5. Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттеста-

ции создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяю-

щие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образова-

тельной программе.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с 

ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с Порядком о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную атте-

стацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

6. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному пла-

ну в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает 

различные варианты проведения занятий в КЭС как в академической группе, так и 

индивидуально. 
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