
Протокол №2 
12.11.2015

заседание Ассоциации образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов по профильным отраслям

«Определение подходов к разработке нормативной документации 
для специальности 43.02.11 Гостиничный сервис»

Председатель -  Кравченко О.В., заведующая Центром образовательных 
инноваций КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства».

Присутствовали:
Лобанова Е.С., заместитель директора по УПР КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства»;
Шипулина И.В., старший методист Центром образовательных инноваций 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»;
Акимкина И.Н., заведующая сельскохозяйственным отделением 

КГБПОУ «Тальменский технологический техникум»;
Васильева Н.А., преподаватель специальных дисциплин специальности

43.02.11 Гостиничный сервис КГБПОУ «Тальменский технологический 
техникум»;

Лядова С. А., заместитель директора по УР и инновационной деятельности 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия»;

Кудрявцева А.Е., преподаватель специальных дисциплин специальности
43.02.11 Гостиничный сервис КГБПОУ «Международный колледж сыроделия»; 

Курсова В.М., заместитель директора по МР КГБПОУ «Алтайский колледж
промышленных технологий и бизнеса»;

Беликова Е.А., преподаватель специальных дисциплин специальности
43.02.11 Гостиничный сервис КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса»;

Суртаева М.Г., преподаватель специальных дисциплин специальности
43.02.11 Гостиничный сервис КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса»;

Журавлёва О.П., преподаватель специальных дисциплин специальности
43.02.10 Туризм КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»;

Вашурина А.С., преподаватель специальных дисциплин специальности
43.02.10 Туризм КГБПОУ «Алтайский государственный колледж».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Согласование макета учебного плана по образовательным 

программам: «Туризм», «Гостиничный сервис» -  Кравченко О.В.;
2. Основные требования к проведению экзаменов квалификационных -  

Лобанова Е.С.;
3. Основные подходы к курсовому и дипломному проектированию для 

обучающихся по программам «Туризм», «Гостиничный сервис» -  
Лядова С.А., Кудрявцева А.Е.

1. Согласование макета учебного плана по образовательным 
программам: «Туризм», «Гостиничный сервис».

Слушали: Кравченко О.В., которая напомнила, что перед
образовательными учреждениями Ассоциации поставлена задача разработать



сквозные образовательные программы с ВУЗами по специальностям 
«Гостиничный сервис», «Туризм», «Технология продукции общественного 
питания». В связи с этим, в октябре были проведены «круглые столы» с 
представителями 3-х ВУЗов:

- АлтГТУ, с 3-мя кафедрами;
- АлтГУ с 1-ой кафедрой;
- АГИК с проректором по УТР, советником при ректоре и доцентом 

кафедры социально-культурного сервиса и туризма.
На основании требований, пожеланий ВУЗов были разработаны макеты 

учебных планов по специальностям 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный 
сервис (Приложение 1). В основу вариативной части дисциплин циклов 
ОГСЭ, ОПД были вынесены те дисциплины, которые обеспечат учебным 
планам колледжей, техникумов интегрируемость с учебными планами 
ВУЗов.

Постановили:
1. Разработать учебные планы по образовательным программам 

«Туризм», «Гостиничный сервис» на основе макета УП, утвержденного на 
совещании от 12.11.2015 г. с учётом замечаний участников совещания.

Срок подготовки 01.03.2016 г.
Ответственные: заместители директоров по УР ОО Ассоциации.
2. Поручить разработку программ для дисциплинарных курсов с учетом 

специализации лаборатории инновационных технологий следующим 
образом:

КГБПОУ «Тальменский технологический техникум» -  по дисциплинам 
(разделам ПМ) «придорожный сервис», «гастрономический туризм»;

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» -  
по дисциплинам (разделам ПМ) «спортивный туризм», «экскурсионный 
туризм» в части организации музейного дела и обеспечения охраны 
памятников.

2. Основные требования к проведению экзаменов 
квалификационных.

Слушали: Лобанову Е.С., которая сообщила о том, что согласно Письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 июня 2014 
года № 06-599 профессиональный модуль должен включать и учебную и 
производственную практики, по итогам которых выставляется 
дифференцированный зачёт. Нет нормативной документации, 
регламентирующей какое количество часов закладывать на экзамен 
квалификационный, за счёт каких часов проводить его, на тех 
специальностях особенно где профессиональных модулей более 5. Поэтому 
есть предложение в рамках Ассоциации образовательным организациям 
разработать совместно нормативную документацию для проведения экзамена 
квалификационного, а также разработать бланк сертификата независимой 
оценки при проведении экзамена квалификационного.

Постановили:
1. Разработать учебно-нормативную документацию для проведения 

независимой оценки обучающихся в период экзамена квалификационного по 
профессиональным модулям.

Срок подготовки 01.04.2016 г.



Ответственные: преподаватели, входящие в состав временных
творческих коллективов лаборатории инновационных технологий.

2. Инициировать создание центра независимой оценки уровня 
компетенций обучающихся 0 0  Ассоциации по видам профессиональной 
деятельности.

Срок решения -  0 1.03.2016 г.
Ответственная: Кравченко О.В.
3. Выбрать экспертную группу преподавателей для проведения 

независимой оценки компетенций обучающихся в период экзамена 
квалификационного.

Срок решения -  15.12.2015 г.
Ответственные: заместители директоров по УР 0 0  Ассоциации.
4. Разработать бланк сертификата независимой оценки при проведении 

экзамена квалификационного.
Срок исполнения 01.01.2016 г.
Ответственная: Шипулина И.В.
5. Инициировать создание единого ресурсно-функционального центра в 

рамках ОО Ассоциации профильных отраслей для подготовки к 
профессиональным конкурсам WSR и профессиональным олимпиадам.

Срок исполнения 01.03.2016 г.
Ответственные: Лобанова Е.С., Кравченко О.В.
3 Основные подходы к курсовому и дипломному проектированию 

для обучающихся по программам «Туризм», «Гостиничный сервис».
Слушали: Лядову С.А., которая сообщила, что курсовые и дипломные 

работы между собой взаимосвязаны. Студент имеет право или выбрать тему 
из предложенного преподавателем перечня, или предложить свою тему 
дипломной работы. При выборе тем стараемся избегать общих 
формулировок, а акцентировать внимание на регионе, районе проживания. 
ВКР носят практикоориентированный характер. Проводится предзащита 
дипломных работ.

Слушали: Кудрявцеву А.Е. Разработаны методические рекомендации 
для студентов по написанию дипломной работы. При формулировке темы 
большой упор делается на дополнительные услуги, а также значительная 
роль отводится экскурсионной деятельности.

Постановили: Разработать рекомендации по определению тем
курсового и дипломного проектирования с учётом приоритетных 
направлений развития сферы туризма, гостиничного сервиса и заявок 
работодателя.

Срок исполнения 01.03.2016 г.
Ответственная: Лядова С.А.

Председатель О.В. Кравченко
Секретарь И.В. Шипулина


