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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело являются: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2019 № 273-ФЗ; 

– Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 №464); 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки 

России от 18.04.2013 г. №291); 

– Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки 

России от 16 августа 2013 г. N 968);  
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1565;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017г. 

№613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  
– Примерная основная образовательная программа по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, разработанная Федеральным учебно-методическим объединением в системе 
СПО по укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, 

зарегистрированная в государственном реестре примерных основных образовательных программ 
17 июля 2017 г., регистрационный № 43.02.14-170717;    

–   Устав и локальные акты ГБПОУ УТЭК  

 

2.Срок освоения образовательной программы 

Срок получения образования по образовательной программе по специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское дело в очной форме обучения вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий составляет:  

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;  

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев.  
Срок получения образования по образовательной программе в заочной форме обучения, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по сравнению со 
сроком получения образования в очной форме обучения:   

– не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего образования.  
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по  

образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока 
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год 
по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и 

примерной основной образовательной программы. 

 

3.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 
персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее)  



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, соответствуют 
квалификации специалист по гостеприимству:  

 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 
размещения;

 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания;
 Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда;
 Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж.
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.
 

4. Результаты освоения ППССЗ (компетенции обучающихся) 

В результате освоения образовательной программы по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные 
компетенции.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
общими компетенциями:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 1.1. Организовывать подготовку «рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  
Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания.  

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 



ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  
ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  
ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, 

напитков в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  



ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 

приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей. 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, 

различных видов меню с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала. 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других 

категорий работников кухни на рабочем месте. 

 

5. Структура образовательной программы 

Образовательная программа по специальности 43.02.14 Гостиничное дело имеет следующую 
структуру:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

1. Основы философии 

2. История 

3. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

4. Физическая культура/адаптивная физическая культура 

5. Психология общения 

6. Башкирский язык как государственный язык РБ 

7. Русский язык и культура речи 

Математический и общий естественнонаучный цикл:  
1. Химия 
2. Экологические основы природопользования 

Общепрофессиональный цикл: 

1. Микробиология, физиология питания, санитария и  

2. Организация хранения и контроль запасов  

3. Техническое оснащение организаций питания  

4. Организация обслуживания 

5. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

6. Правовые основы профессиональной деятельности 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

8. Охрана труда 

9. Безопасность жизнедеятельности 

10. Товароведение продовольственных товаров 

11. Метрология и стандартизация 

12. Документационное обеспечение управления 

13. Бухгалтерский учет и налогообложение 



Профессиональный цикл:  
ПМ. 01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

МДК 01.01 Организация процесса приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 
ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ. 02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

МДК 02.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

МДК 02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 

ПП 02.01  Производственная практика 
ПМ. 03 Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

МДК 03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  

МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента 

ПП 03.01. Производственная практика  
ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей, видов и форм обслуживания 

МДК 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и 
горячих десертов, напитков сложного ассортимента  

МДК 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 
напитков сложного ассортимента 

ПП 04.01 Производственная практика  
ПМ. 05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

МДК 05.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента 

ПП 05.01 Производственная практика 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 
МДК 06.01 Оперативное управление текущей деятельности подчиненного персонала 
ПП 06.01 Производственная практика 
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
УП 07.01 Учебная практика 

ПМ. 08 Организация и ведение процессов приготовления , оформления и подготовки к 

реализации блюд национальной и зарубежной кухни сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

МДК 08.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации блюд 

национальной и зарубежной кухни сложного ассортимента 

МДК 08.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации блюд национальной и 

зарубежной кухни сложного ассортимента 

ПП 08.01 Производственная практика 
 

 

  



Государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 
специалиста среднего звена – специалист по гостеприимству.  

Учебный план образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 
образования, включает также общеобразовательную подготовку на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

учетом профиля получаемой специальности (профиль – социально-экономический).  
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах образовательной 
программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.  

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 
которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными  
ФГОС СПО.  

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 
учебная практика и производственная практика.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в 
несколько периодов.  

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 
практик, составляет 46% (26 нед.) от профессионального цикла образовательной программы.  

Обязательная часть образовательной программы, направленная на формирование общих и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, составляет 69,6% от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение, и включает обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам, входящим в состав профессиональных модулей:  

Вариативная часть образовательной программы в объеме 30,4 % от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение распределена образовательной организацией на: 

–  увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части,  
– включение дополнительно в программу дисциплин: Основы мировой экономики, 

Организация туризма, Конфликтология, Гостиничная индустрия, Этика в профессиональной 

деятельности, Стандартизация и контроль качества гностичных услуг, Организация санаторно-

курортной деятельности, Организация и обслуживание делового туризма, Страхование и риски 

в гостиничном бизнесе.  
Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения основных 

видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную 
программу, согласно квалификации специалист по гостеприимству, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.  
Обучающиеся в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» осваивают профессии 11695 Горничная 
в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  
Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» содержит только практики. Знания, умения, необходимые для 

получения профессии, студенты осваивают в ходе обучения по общепрофессиональным 
дисциплинам и профессиональным модулям.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного 
(государственного) экзамена.  

 

6.Условия реализации образовательной программы 

Образовательная организация самостоятельно разработала программу подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 

2016 г. № 1565, ФГОС среднего общего образования и ПООП по специальности 43.02.15 



Поварское и кондитерское дело, зарегистрированной в государственном реестре примерных 

основных образовательных программ 17 июля 2017 г, регистрационный № 43.02.14-170717.  
Перед началом разработки образовательной программы образовательная организация 

определила ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда 

и работодателей, конкретизировала конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта.  

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации специалист по поварскому и кондитерскому делу, определяют 

содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией 
совместно с заинтересованными работодателями.  

При формировании образовательной программы образовательная организация:  
– использовала объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной 

программы, увеличив при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части и включив новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;  

–   в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;  
– обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 
обучения;  

– обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 
образовательной программы;  

– предусматривает в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с самостоятельной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется 
образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.  

При реализации образовательной программы обучающиеся имеют академические права и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Возможна сетевая форма реализации образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких образовательных организаций, а также медицинских организаций, 

организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, обладающий 

материально-техническими ресурсами и учебно-методическим обеспечением, необходимым для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося  
к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет в компьютерных классах, читальном зале библиотеки и через систему Wi-fi в учебном 
корпусе.  

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и/ 

или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и/или электронное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Обучающиеся имеют свободный доступ к электронно-библиотечной системе znanium.com.  



Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность доступа к   
информационным ресурсам сети Интернет.  

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Педагогический состав 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  
Квалификация педагогических работников образовательной организации соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационном справочнике.  
Обеспечена реализация права преподавателей на получение дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.  
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.), в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, составляет не менее 25 процентов.  
Организуется обучение преподавателей по охране труда и электробезопасности, проверка 

знаний по охране труда и аттестация по электробезопасности.  
Информация о персональном составе педагогических кадров размещена на сайте филиала в 

сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение 

Образовательная организация для реализации программы по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП.   
Учебные кабинеты и лаборатории, мастерские оснащены специализированным 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, обеспечивающих выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; стрелковый тир. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.  
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  
Обеспеченность услугами общественного питания, медицинским обслуживанием: 

Количество пунктов общественного питания – 2;  

Количество посадочных мест в пунктах общественного питания – 200 (столовая и  буфет); 

Количество пунктов медицинского обслуживания - 2 (стоматологический кабинет и кабинет 

фельдшера). 

 
 

 

 



7. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется по адаптированным программам, при необходимости, для обучения данной 

категории обучающихся. 

Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организован совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  
 


