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Национальную стратегию развития Российской Федерации 
определяют инновационная экономика, наука и образование. 
Если говорить о влиянии и роли системы образования на ин
новационную экономику, то здесь необходимо выделить ка
чественную подготовку и переподготовку профессиональных 
кадров. В настоящее время необходимо совершенствовать си
стему образовательной деятельности, ориентируя ее, прежде 
всего, на рынок и конечных потребителей предоставляемых об
разовательных услуг.

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» реализуется специаль
ность СПО 43.02.14 «Гостиничное дело» укрупненной группы спе
циальностей 43.00.00 «Сервис и туризм», которая в настоящее 
время востребована на рынке труда.

Данная образовательная программа актуализирована с уче
том требований профессиональных стандартов:

-  33.077 «Руководитель/управляющий гостиничного комплек
са /сети гостиниц»;

-  33.088 «Руководитель предприятия питания»;
-33.021 «Горничная»;
-  3.022 «Работник по приему и размещению гостей».
На основе федерального государственного образователь

ного стандарта среднего профессионального образования (да
лее -  ФГОС СПО) по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» 
в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» действует компетентностная
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модель выпускника. Эта модель представляет собой совокуп
ность:

-  требований, обязательных при реализации основных про
фессиональных образовательных программ по указанной 
специальности всеми профессиональными образователь
ными организациями на территории Российской Федера
ции, имеющими право на реализацию основной профес
сиональной образовательной программы и государствен
ную аккредитацию;

-  требований, определенных колледжем в соответствии с 
региональной системой профессионального образования 
и регионального рынка труда.

Компетентностная модель дает возможности построения ин
дивидуальных образовательных траекторий для обучающихся за 
счет использования вариативной части ФГОС СПО, нацеливает 
на повышение мобильности и конкурентоспособности выпуск
ников в рыночной среде и предполагает интенсификацию взаи
модействия профессиональных образовательных организаций с 
работодателями.

Мир меняется, и среднее профессиональное образование се
годня не может развиваться как замкнутая система. Профессио
нальные образовательные организации и работодатели являют
ся звеньями одной цепи. Работодатели формулируют требова
ния к качеству подготовки профессиональных кадров, а задача 
колледжа -  эти требования успешно реализовать. Программа 
подготовки специалистов среднего звена разрабатывается кол
леджем по рекомендациям и согласованию с работодателями. 
Это социальное партнерство рассматривается в качестве одно
го из важнейших условий инновационного развития колледжа, 
применения современных, эффективных методов и инструмен
тов, что требует, в свою очередь, совершенствования организа
ции образовательного процесса и профессиональных качеств 
педагогических работников.

Среди наиболее распространенных направлений совместной 
деятельности колледжа и работодателей:
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определение требований к качеству подготовки специа
листов, что предполагает, в частности, экспертизу основ
ной образовательной программы, разработанной в соот
ветствии с требованиями ФГОС СПО и профессионально
го стандарта;
включение в образовательный процесс дисциплин по ре
комендациям работодателя для формирования интегра
тивных свойств и качеств личности как наиболее значимых 
результатов образования, необходимых для дальнейшей 
профессиональной деятельности;
организация учебной и производственной практик обуча
ющихся на реальных рабочих местах производственного 
предприятия;
расширение спектра образовательных услуг, востребо
ванных на рынке труда;
разработка и рецензирование учебно-программной доку
ментации;
участие работодателей в государственной итоговой атте
стации выпускников и промежуточной аттестации обуча
ющихся по профессиональным модулям образовательной 
программы;
стажировка преподавателей на реальных рабочих местах; 
участие работодателей в научно-практических конферен
циях, учебных проектах, олимпиадах, конкурсах профес
сионального мастерства и т. д.

Взаимодействие колледжа и работодателей приобретает 
наиболее тесный и взаимопроникающий характер в процессе 
прохождения обучающимися различных практик, которые явля
ются составляющими основной образовательной программы и 
представляют собой одну из форм организации учебного про
цесса. Именно прохождение производственной практики обе
спечивает приобретение обучающимися первого профессио
нального опыта работы, обеспечивающего эффективное фор
мирование высокого уровня профессиональной компетентно
сти будущих специалистов.
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Соответственно, программы учебных, производственных 
практик, предусмотренных соответствующим ФГОС СПО, ориен
тированы на непрерывное повышение уровня профессиональ
ного развития обучающихся, прежде всего, посредством ин
теграции их теоретической и профессионально-практической, 
учебной и научно-исследовательской деятельности.

Основными внешними потребителями услуг нашего кол
леджа являются работодатели, которые принимают на работу 
молодых дипломированных специалистов, закончивших курс 
обучения.

Качество современного образования как результат оказания 
образовательной услуги определяется тем, насколько выпускни
ки овладели профессиональными компетенциями и элементами 
трудовых функций, способны выявлять связи между знаниями и 
реальными ситуациями и применять усвоенные знания адекват
но решаемым профессиональным проблемам.

Студенты, обучающиеся по специальности 43.02.14 «Гости
ничное дело» проходят производственную практику в следующих 
гостиничных комплексах: 

гостиница «Яхонты»; 
экотель «Богородск»;
Гостиный дворъ;
мини-отель«Гирус»;
гостевой дом «Деревня Ходателево»;
загородный отель «Анива»;
гостиница «Лидер».

По результатам практики администрация нашего колледжа 
регулярно проводит мониторинг, чтобы оценить качество, повы
сить эффективность реализации образовательной программы 
специальности 43.02.14 «Гостиничное дело».

Приводим в качестве примера результаты мониторинга 
Л. В. Валуевой, которая много лет возглавляла гостиничный ком
плекс «Лидер» в подмосковном Ногинске:

«На протяжении ряда лет руководства гостиничным комплек
сом на производственной практике в гостинице «Лидер» прошли
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подготовку более 70 студентов специальностей «Гостиничный 
сервис» и «Гостиничное дело».

Студенты специальности «Гостиничный сервис», по мнению 
начальников отделов, были более подготовлены к практиче
ской работе в сфере гостеприимства. Это можно объяснить тем, 
что практику проходили обучающиеся в должности горничных и 
официантов. Значительная физическая нагрузка при уборке но
меров и ресторана у молодых специалистов вызывала меньше 
затруднений, чем общение с гостями в должности официанта 
и администратора. Теоретическая подготовка будущих специ
алистов гостиничного предприятия находится на достаточном 
для допуска к работе уровне. А вот общение с гостями, реаги
рование на нештатные ситуации, умение находить общий язык с 
руководством отделов можно определить как проблемную зону 
подготовки.

Продолжительность практики достаточна, однако много вре
мени потребовалось для адаптации и вхождения в коллектив и 
прошло в некомфортной психологической обстановке. Молодые 
специалисты не могли принять необходимость оказывать услу
ги и обслуживать клиентов исходя из пожеланий гостей, правил 
внутреннего регламента приема и размещения заказчиков, а 
также существующего алгоритма действий при живом общении 
с гостями. Часто допускались неприемлемые высказывания в 
адрес гостей гостиницы и клиентов ресторана. Доброжелатель
ность к гостям -  основной фактор уровня оказанных услуг в сфе
ре гостеприимства, однако у большинства обучающихся с этим 
возникали проблемы. Можно предположить, что начинающие 
специалисты недостаточно мотивированы, чтобы безукориз
ненно соблюдать в общении профессиональную этику и пройти 
практику на «отлично».

Следует отметить и положительные результаты практиче
ских занятий на базе гостиничного комплекса «Лидер». От 10 до  
20% обучающихся, проходивших практику, пожелали остаться 
на время каникул в качестве временных сотрудников или трудо
устроиться в дальнейшем на должности администратора и офи-
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цианта. Должность горничной менее заинтересовала молодежь, 
так как материальная составляющая профессии неоправданно 
низка по сравнению с физическими нагрузками.

Как руководитель, я проводила беседы и инструктажи по тех
нике безопасности и внутреннему распорядку предприятия. Счи
таю, что при подготовке специалистов специальности 43.02.14 
«Гостиничное дело» требуется уделять больше внимания изуче
нию автоматизации систем управления. На сегодняшний день 
обучающиеся знакомы лишь с устаревшими моделями и разра
ботками, и на практике приходится их переучивать, что приводит 
к дополнительным затратам времени наставника и руководства 
гостиницы».

Результаты регулярного мониторинга прохождения произ
водственной практики (по профилю специальности) нашли отра
жение при разработке содержания основной образовательной 
программы, в частности:

1. Введен вариативный профессиональный модуль ПМ 06 
«Введение индивидуальной трудовой деятельности» МДК 06.01 
«Эффективное поведение на рынке труда».

2. Увеличены часы за счет вариативной части, при изучении 
дисциплины «Психология общения» (дисциплина «Этика и пси
хология делового общения», специальность «Гостиничный сер
вис»).

3. Увеличены часы вариативной части в профессиональных 
модулях междисциплинарного курса «Иностранный язык в про
фессиональной деятельности».

4. Появилась вариативная дисциплина «Автоматизированные 
системы управления гостиничным комплексом».

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что к числу стоящих 
перед профессиональными образовательными организациями и 
работодателями ключевых задач по формированию востребован
ных рынком труда профессиональных компетенций относятся:

получение обратной связи от работодателей об уровнях 
сформированности профессиональных компетенций с 
целью последующей корректировки и совершенствова
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ния образовательной программы по реализуемой специ
альности;
поиск новых форм учебных и производственных практик, 
обеспечивающих приобретение обучающимися значимо
го опыта практической деятельности и способствующих 
их гарантированному трудоустройству по специальности; 
расширение спектра образовательных услуг, востребо
ванных на рынке труда, т. е. учет региональных программ 
по развитию туризма в Подмосковье.

Московская область является одним из лидеров России 
по числу достопримечательностей и просто красивых мест. Одно 
популярное направление выделить сложно: одни предпочитают 
культурно-исторический туризм, другие выбирают гастротуры, 
третьи -  активный отдых на наших озерах и в лесах.

У каждой подмосковной территории есть свои особенности: 
церкви, старинные усадьбы, музеи, парки... «Каждый муници
палитет очень внимательно относится к их развитию. Очень 
надеюсь, что мы не разочаруем, мы будем наращивать при
сутствие. Больше мест можно будет узнать и посетить в Под
московье. Такую программу мы запустили, очень надеюсь, что 
она понравится и жителям, и гостям, которые приедут со всей 
страны», -  отметил губернатор Московской области Андрей Во
робьев [1].

Один из пилотных региональных проектов -  «Лето в Подмо
сковье» [2]. А программа «Зима в Подмосковье» стартовала еще 
в 2018 году. Необходимо отметить, что региональные программы 
открывают большие возможности для актуализации образова
тельных программ специальностей:

43.02.14 «Гостиничное дело»;
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»;
43.02.10 «Туризм».
В частности, ого важно учитывать в рамках интеграции укруп

ненной группы специальностей 43.0.00.00 «Сервис и туризм» -  
как профессиональным образовательным организациям, так и 
работодателям.
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