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ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 
(Выездная проверка 12.12.2017) 

В презентации использованы фотоматериалы с выездного этапа процедуры ПОА 
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Программа 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Обязанности специалиста: 

 Организовывать обслуживание потребителей услуг с 

максимальной эффективностью. 

 Участвовать в решении стратегических, организационных 

задач. 

 Создавать наиболее комфортные условия пребывания в 

гостинице. 

 Консультировать потребителей гостиничных услуг, 

контролировать качество предоставления услуг. 

 Контролировать размещение потребителей. 

 Управлять эмоциональной атмосферой в коллективе. 

 Рассматривать претензии, принимать все меры по их 

удовлетворению. 

 Контролировать работу персонала, соблюдение чистоты и 

порядка на территории комплекса. 

 Следить за соблюдением правил охраны труда. 

 Уметь пользоваться современной оргтехникой, новейшим 

ПО и средствами связи. 

 Использовать в профессиональной деятельности ведущие 

информационные технологии. 

 Знать всё о нормативной документации и о 

законодательных актах, регулирующих гостиничное 

обслуживание. 

 Иметь развернутое представление о сервисной 

деятельности, о нюансах работы персонала. 

 Вести статистику, изучать статистические данные, вносить 

предложения по улучшению работы сервиса. 
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Цель выездного этапа ПОА 

Получить достоверную 
информацию из первых рук 

Собрать материалы для 
дистанционной работы 
экспертов 

Оценить очно отдельные 
показатели ПОА 

Познакомиться с лучшими 
практиками образовательной  
организации 
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Знакомство с колледжем 

Аудитории колледжа 

обеспечены достаточным для 

реализации программы наглядным 

материалом и оборудованием.  
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Знакомство с колледжем 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение программы в 

необходимом объеме 

обеспечивает успешное 

освоение материала. 
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Работа со студентами 

Анкетирование студентов 

Итоги результатов деловой игры показали 

достаточное владение студентов 

необходимыми общими компетенциями, 

которые позволят им успешно 

трудоустроиться и адаптироваться к 

трудовой деятельности и даже 

недюжинные актерские способности. 
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Визит к работодателям 

На производственной практике 

студенты могут не только 

познакомиться с современным 

оборудованием и технологией работы, 

но и на практике отработать ключевые 

навыки по программе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОА 

 Из десяти оцениваемых критериев (6 базовых и 4 экспертных) максимально 

возможное количество баллов программа набрала по четырем. 

 Общий итог – 630 баллов  

 Программа аккредитована сроком на 5 лет 


