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Tasks and prospects of development of secondary professional education in the field of…
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Аннотация
Индустрия гостеприимства – это одна из крупных и быстро развивающихся систем 

сектора экономики. В любом гостиничном предприятии важное место отведено госте-
приимству. На законодательном уровне СПО ушло от привязки нормативно-правовой 
базы к типам образовательных организаций. На практике в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации существуют барьеры, связанные с разной ведомственной принад-
лежностью образовательных организаций, разными типами организаций (колледж или 
вуз). В 2016-2017 учебном году прогнозируется дополнительный приток выпускников 
школ, поступающих в техникумы и колледжи, поскольку требования к абитуриентам 
вузов будут ужесточаться. На сегодняшний день практика является обязательным раз-
делом профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.11 Го-
стиничный сервис. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации основной про-
фессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
(ОПОП СПО) предусматриваются такие виды практик, как учебная и производственная. 
С этой целью на факультете СПО РМАТ сформирована практико-ориентированная об-
разовательная среда, максимально приближенная к реальным условиям работы будущих 
специалистов, владеющих современными информационно-коммуникационными техно-
логиями в гостиничном бизнесе. В системе СПО происходят структурные изменения, 
обусловленные переходом к одному уровню – СПО и укрупнением профессиональных 
образовательных организаций.
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Введение

В советское время существовало среднее специальное образование, которое можно было 
получить в техникумах, а также в некоторых училищах (например, медицинское училище, 
педагогическое училище, ветеринарное училище, юридическое училище).

Не следует путать с профессионально-техническими училищами (ПТУ), в которых по-
лучали начальное профессиональное образование.

В постсоветское время часть техникумов переименована в колледжи. В настоя-
щее время среднее профессиональное образование может быть получено в техникумах 
и колледжах (Средние специальные учебные заведения). Они, в свою очередь, могут 
быть как отдельными образовательными учреждениями, так и быть составной частью 
ВУЗов. Различия в терминах определены в Типовом положении об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном  
заведении):

Устанавливаются следующие виды средних специальных учебных заведений:
а) техникум – среднее специальное учебное заведение, реализующее основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образования базо-
вой подготовки;

б) колледж – среднее специальное учебное заведение, реализующее основные профес-
сиональные образовательные программы среднего профессионального образования базо-
вой подготовки и программы среднего профессионального образования углублённой под-
готовки.

Иными словами, техникум и колледж обучают по специальностям, по которым среднее 
профессиональное образование может быть получено за 3 года (по некоторым специально-
стям за 2 года). При этом в колледже обязательно наличие обучения также и по программам 
углублённой подготовки (4 года).

С точки зрения организационно-правовых форм, в сфере среднего профессионального 
образования действуют:

– Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образо-
вания (ГОУ СПО), в том числе автономные учреждения;

– Негосударственные образовательные учреждения среднего профессионального обра-
зования (НОУ СПО)

– Автономные некоммерческие организации среднего профессионального образования 
(АНО СПО).
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Учреждения НПО (Начального профессионального образования) и СПО объединяют и 
реализуют двухступенчатую подготовку по программам начального и среднего профессио-
нального образования. В соответствии с типовым Положением об образовательном учреж-
дении среднего профессионального образования образовательное учреждение также назы-
вается термином ССУЗ (Среднее специальное учебное заведение).

Основная часть

Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специалистов средне-
го звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования 
на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального 
образования.

Граждане, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего про-
филя, получают среднее профессиональное образование по сокращенным программам.

Среднее профессиональное образование может быть получено в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования (средних специальных учебных за-
ведениях) или на первой ступени образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования.

Образовательное учреждение среднего профессионального образования может реали-
зовывать образовательные программы начального профессионального образования при на-
личии соответствующей лицензии.

Специалисты придерживаются мнения о том, что решение одной из главных проблем 
системы образования, готовящей кадры для отрасли гостеприимства, заключается в увели-
чении числа средних специальных заведений. В этом случае удастся избежать дефицита ка-
дров в сфере гостиничного хозяйства. Решение одной из наиболее острых проблем системы 
образования, готовящей кадры для отрасли гостеприимства, специалисты видят в расшире-
нии числа средних специальных учебных заведений.

Гостеприимство – это более точное понятие, так как направлено на удовлетворение по-
требностей не только туристов, но и потребителей вообще.

Следует отметить, что понятия туризма и гостеприимства нельзя рассматривать в от-
дельности: это два взаимосвязанных термина. Туристы являются потенциальными потре-
бителями, имеющими разнообразные желания и потребности, зависящие от целей их путе-
шествий.

Понятие «гостеприимство» во всех словарях толкуется как любезный прием гостей, ра-
душие по отношению к гостям.

Гостеприимство – это одно из понятий цивилизации, которое благодаря прогрессу и 
времени превратилось в мощную индустрию, в которой работают миллионы профессио-
налов, создавая все лучшее для потребителей услуг (туристов). Индустрия гостеприимства 
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включает в себя различные сферы деятельности людей – туризм, отдых, развлечения, го-
стиничный и ресторанный бизнес, общественное питание, экскурсионную деятельность, 
организацию выставок и проведение различных научных конференций.

Таким образом, индустрия гостеприимства – это комплексная сфера деятельности ра-
ботников, удовлетворяющих любые запросы и желания туристов.

На сегодняшний день индустрия гостеприимства – это одна из крупных и быстро раз-
вивающихся систем сектора экономики. В любом гостиничном предприятии важное место 
отведено гостеприимству.

Анализ мировых тенденций в индустрии гостеприимства позволяет сделать вывод, что 
эта сфера деятельности имеет высокий доход и стремительные темпы развития.

Современная отечественная индустрия гостеприимства находится в процессе становле-
ния и направлена на получение прибыли от сотрудничества со своими клиентами. Неста-
бильная экономическая и политическая ситуация вызвала ряд проблем, с которыми столкну-
лась индустрия гостеприимства. Именно поэтому фирмы вынуждены пристально изучать 
складывающуюся конъюнктуру рынка. Поиск и использование фирмами различных форм 
бизнеса стали особым моментом для эффективного управления предприятиями индустрии 
гостеприимства. Существующая в настоящее время практика функционирования гостинич-
ного бизнеса не отвечает мировым стандартам и требованиям, что вызвано низкой доход-
ностью предприятий, связанных с управлением и эксплуатацией гостиниц. Отечественным 
предприятиям индустрии гостеприимства принадлежит наибольшая часть рынка, что вы-
ражается в низкой доходности и невозможности конкурировать с такими предприятиями, 
которые сконцентрированы в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Иностранные корпо-
рации создают монополию на российском рынке индустрии гостеприимства. А российские 
компании в свою очередь с легкостью отдают то, чего добились за определенный проме-
жуток времени. Это объясняется тем, что отечественные предприятия отвыкли работать в 
конкурентной среде, следить за новинками на мировом рынке, внедрять новые программы и 
технологии. Названные факторы негативно влияют на желание клиентов пользоваться услу-
гами подобных предприятий.

Социально-экономические показатели находятся в постоянном формировании и дина-
мике на рынке услуг индустрии гостеприимства, испытывая трудности в механизме управ-
ления. Преодолеть это можно, лишь составив точный план развития данного сектора и ре-
гулируя потребности клиентов.

Российские отрасли стали чувствовать усиление конкуренции по мере установления 
рыночных отношений в экономике страны. Возникли проблемы в привлечении потребите-
лей своих услуг в индустрии гостеприимства и туризма.

В течение долгого периода времени, вплоть до конца XX в., в российской практике не 
использовалось понятие «индустрия гостеприимства», которое пришло к нам из Соединен-
ных Штатов Америки. Исходя из данных ежегодного рейтинга конкурентоспособности в 
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сфере туризма на 2008 г., который составляется экспертами Всемирного экономического 
форума в Давосе совместно с Международной ассоциацией авиаперевозок, Всемирным со-
ветом по путешествиям и туризму и Всемирной туристической организацией ООН, США 
находится на седьмом месте. Эксперты оценивали 130 стран мира по 14 критериям, среди 
которых политика властей в области туризма, безопасность, транспортная инфраструктура, 
санитарные условия, экология, наличие комфортабельных отелей и культурных ценностей 
из Всемирного списка ЮНЕСКО и стоимость отдыха. По конкурентоспособности в сфе-
ре туризма в пятерку лучших государств вошли Швейцария, Австрия, Германия, Австра-
лия и Испания. Россия также попала в список, но заняла лишь 64-е место. Причиной столь 
низкого положения стали плохие дороги, несоблюдение законов в области права на част-
ную собственность и недоверие к местным правоохранительным органам. [Елканова и др.,  
2010]

За многолетнюю историю деятельности факультета СПО РМАТ, четко выработаны фи-
лософия, культура и технологии подготовки конкурентоспособных, профессионально ком-
петентных, востребованных специалистов среднего звена в сфере гостеприимства.

Весь процесс обучения построен на одном главенствующем принципе – любые новые 
знания должны быть немедленно применены на практике. Практика является обязатель-
ным разделом профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации основной профес-
сиональной образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП 
СПО) предусматриваются такие виды практик, как учебная и производственная. [Баякаева, 
2017] С этой целью на факультете СПО РМАТ сформирована практико-ориентированная 
образовательная среда, максимально приближенная к реальным условиям работы будущих 
специалистов, владеющих современными информационно-коммуникационными техноло-
гиями в гостиничном бизнесе.

У каждого образовательного учреждения есть свои отличительные особенности, свое 
кредо. Для факультета СПО РМАТ – это активное деловое сотрудничество с социальными 
партнерами, заказчиками кадров. Студенты проходят производственную практику в веду-
щих отелях Москвы и Московской области: «Метрополь», «Sheraton Moscow Sheremetyevo 
Airport», «Парк – отель «Олимпиец», «МДЦ Шереметьево «Radisson Blu Sheremetyevo», 
«Ренессанс Монарх-Центр», ФГУП «ГПКУ по обслуживанию дипломатического корпуса 
при МИД РФ» Комплекс отдыха «Завидово», «Арарат Парк Хайят», «Radisson Royal Hotel, 
Moscow». Выпускные квалификационные экзамены принимаются только совместно с пред-
ставителем гостиничного предприятия социальных партнеров. Благодаря совместной ра-
боте с социальными партнерами эти экзамены стали событием не только для студентов и 
факультета СПО РМАТ в целом, но и для отелей. Менеджеры предприятий являются внеш-
ними рецензентами выпускных квалификационных дипломных работ.
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Важнейшей составляющей подготовки будущих специалистов является построение 
личной траектории развития каждого студента, возможность проявить себя, раскрыть твор-
ческие способности. В летнее время студенты развивают свои профессиональные компе-
тенции, работая на заграничных стажировках.

Педагоги стремятся выработать у студентов профессиональную гордость и достоинство 
через формирование корпоративной культуры учебного заведения. И это тоже, несомненно, 
воспитывает студентов: если молодой человек сумел ощутить себя частью коллектива в аль-
ма матер, в будущем ему будет легче работать в рамках корпоративной культуры известных 
российских и сетевых предприятий отрасли. Все эти компоненты обеспечивают высокое 
качество подготовки выпускников, их востребованность предприятиями и быстрый карьер-
ный рост.

В 2015 году в России отмечали 75-летие системы профессионально-технического об-
разования. Оглядываясь на пройденный путь, нельзя не признать, что, пережив ряд суще-
ственных видоизменений, она убедительно доказала свою способность успешно решать 
стоящие перед нею задачи.

В то же время мероприятия на площадках работодателей поддерживают ключевую ли-
нию развития системы профессионального образования – партнерство бизнеса, образова-
ния и государства в целях подготовки профессиональных кадров для новой России.

Впервые на одной площадке начинают собирать региональные органы исполнительной 
власти, представителей вузов, где реализуются программы СПО, и работодателей.

На законодательном уровне СПО ушло от привязки нормативно-правовой базы к типам 
образовательных организаций. На практике в большинстве субъектов Российской Федера-
ции существуют барьеры, связанные с разной ведомственной принадлежностью образова-
тельных организаций, разными типами организаций (колледж или вуз).

Государство РФ ставит перед собой задачу:
– организовать единое образовательное сообщество профессионалов, осуществляющих 

подготовку рабочих кадров для экономики нашей страны.
Подготовка рабочих кадров в Российской Федерации осуществляется по профессиям и 

специальностям СПО примерно в 3,3 тысячах профессиональных образовательных орга-
низациях, а также в 400 вузах. Контингент студентов, обучающихся по программам СПО, 
составляет 2,8 млн. человек (в том числе 0,5 млн. человек в вузах).

Примерно в 40% колледжей обучается более 14 тысяч человек из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Реальная заработная плата преподавателей ПОО за период с 2012 по 2014 годы выросла 
на 12-15%, что, как правило, обусловлено не ростом интенсивности педагогического труда, 
а увеличением продолжительности рабочего времени в 1,3 раза.

Консолидированный бюджет системы СПО Российской Федерации незначительно, но 
ежегодно увеличивается, и в целом составляет порядка 200,0 миллиардов рублей (рис. 1).
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Рисунок 1. Характеристики системы СПО

В связи с ужесточением требований к абитуриентам, поступающим на программы выс-
шего образования, Минобрнауки России в текущем году повышенное внимание уделялось 
ходу приемной кампании в системе СПО: совместно с органами власти субъектов Россий-
ской Федерации проводился мониторинг обеспеченности местами в СПО выпускников 
школ в июне и на 1 сентября.

По данным субъектов Российской Федерации по состоянию на июнь 2015 года коли-
чество бюджетных мест для обучения по программам СПО по сравнению с 2014 годом в 
целом по России увеличено на 41% (с 512,7 до 722,7 тысяч). Увеличение КЦП произошло в 
78 субъектах Российской Федерации. Основные характеристики приема в СПО:

– преимущественный прием абитуриентов после 9 класса (75%) на бюджетные места 
(72%) за счет средств федерального бюджета (87%) (рис. 2).

Рисунок 2. Характеристики приемной компании СПО в 2015 году
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Оперативно предварительные результаты приемной кампании по состоянию на 1 сен-
тября 2015г смогли предоставить в Департамент только 59 регионов, остальные либо не 
владеют информацией по системе, либо проигнорировали запрос Департамента.

В 2016-2017 учебном году прогнозируется дополнительный приток выпускников школ, 
поступающих в техникумы и колледжи, поскольку требования к абитуриентам вузов будут 
ужесточаться.

В этой связи приемная кампания СПО будет находиться в зоне внимания и Правитель-
ства, и Администрации Президента Российской Федерации. Уже сейчас (несмотря на сокра-
щение бюджетов на 2016 год) регионами должна быть решена вторая задача – проведение 
работ по прогнозу приема в систему СПО.

Требование общедоступности среднего профессионального образования и полномочий 
по его обеспечению Федеральным законом закреплено за субъектами Российской Федера-
ции. Количество бюджетных мест, установленных за счет средств федерального бюджета, 
вузам на программы СПО в 2016 году, уже известно. Данная информация 10 сентября 2015 г. 
была доведена до каждого региона письмом Департамента (рис. 3).

Рисунок 3. Мониторинг результатов приемной компании СПО в 2015 году

Формирование общих объемов и структуры подготовки кадров на 2017-2018 годы по 
специальностям СПО в вузах будет проводиться с учетом потребностей:

– организаций ОПК, поскольку это ответственность Федерации. Перечни вузов и спе-
циальностей СПО, которые будут осуществлять такую подготовку, утверждены приказами 
Минобрнауки России от 06.07.2015 № 669 и от 24.06.2015 № 619;

– по уникальным и узкопрофильным специальностям (народные художественные про-
мыслы, культура и искусство, медицина);

– субъектов Российской Федерации в случае невозможности по каким-либо причинам 
организации подготовки рабочих кадров по данной специальности в региональных коллед-
жах (например, в ЗАТО, в Арктической зоне и т.д.). Соответствующее письмо-запрос о це-
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лесообразности подготовки по программам СПО в вузах 10 сентября текущего года направ-
лено в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (рис. 4).

Рисунок 4. Тенденции формирования объемов и структуры КЦП по программам 
СПО в образовательных организациях высшего образования

В системе СПО происходят структурные изменения, обусловленные переходом к одно-
му уровню – СПО и укрупнением профессиональных образовательных организаций. В со-
ответствии со статьей 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
не позднее 1 января 2016 г. должна завершиться процедура переименования образователь-
ных учреждений НПО и СПО в профессиональные образовательные организации, то есть 
фактически завершатся основные процессы реструктуризации региональных систем про-
фессионального образования.

Целевой ориентир, обозначенный Министром образования Российской Федерации на 
совещании у Председателя Правительства Д.А. Медведева, – средний контингент учебного 
заведения – 1000 человек. В действительности ситуация далека от нормы: средняя числен-
ность обучающихся профессиональных образовательных организаций по итогам 2014 года 
составляет 410 человек, количество колледжей с контингентом, не превышающим 500 чело-
век, составляет 71% от общего количества техникумов и колледжей. При этом в них обуча-
ется лишь 37% студентов системы СПО.

При такой рассредоточенности ресурсов сети система СПО не может работать эффек-
тивно. Третья задача – работа по оптимизации региональных сетей должна быть продолже-
на в ближайшем учебном году.

Наиболее близки к целевому ориентиру по средней численности обучающихся в ПОО 
следующие субъекты:

– Республика Дагестан (средний контингент – 668 чел.,
– Амурская область (646 чел.),
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– Омская область (629 чел.),
– г. Москва (627 чел.),
– г. Санкт-Петербург (620 чел.)
– Тюменская область (605 чел.) (рис. 5).

Рисунок 5. Оптимизация сети ПОО

В среднесрочной перспективе система СПО будет развиваться по трем направлениям:
– обеспечение соответствия квалификации выпускников текущим и перспективным 

требованиям современной экономики;
– консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы 

СПО;
– создание системы мониторинга качества подготовки кадров (рис. 6).

Рисунок 6. Основные направления совершенствования системы СПО
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Заключение

К 2020 году государство поставило перед собой реализацию достаточно амбициозных 
планов, которые требуют полную отдачу. В половине колледжей подготовка кадров по ТОР-
50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям запланиро-
вана вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технология-
ми. Планируется 70% руководящим и педагогическим работникам пройти дополнительное 
профессиональное образование и научиться учить студентов передовым технологиям в про-
фессии. Так же, половина студентов СПО практически из всех субъектов Российской Фе-
дерации должны участвовать в региональных и национальных олимпиадах и чемпионатах 
профессионального мастерства, отраслевых чемпионатах. Выпускников (40%) по ТОР-50 
профессий и специальностей должны иметь сертификаты квалификаций или «медаль про-
фессионализма» по стандартам WS.
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Abstract
To date, the hospitality industry is one of the large and rapidly developing systems of the 

economy. In any hotel enterprise an important place is given to hospitality. At the legislative 
level, the ACT has gone from linking the legal framework to the types of educational orga-
nizations. In practice, in most of the constituent entities of the Russian Federation, there are 
barriers related to the different institutional affiliations of educational organizations, different 
types of organizations (college or university). In the 2016-2017 academic years, an additional 
influx of graduates of schools entering technical colleges and colleges is projected, since the 
requirements for university entrants will be toughened. To date, practice is an obligatory sec-
tion of the professional educational program on specialty 43.02.11 Hotel service. It is a type 
of training that provides practical-oriented training for students. When implementing the basic 
vocational education program of secondary vocational education (OPOP SPO), such types 
of practices as training and production are envisaged. To this end, a practical-oriented edu-
cational environment has been formed at the faculty of the ACT of the RMAT, as close as 
possible to the real working conditions of future specialists who own modern information and 
communication technologies in the hotel business. Structural changes occur in the STR sys-
tem, due to the transition to one level – STR and the consolidation of professional educational 
organizations.
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